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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В ней также учитываются основные 

идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты 

второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897  

2. Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» – М.: 

Просвещение, 2011 г  

3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ 

№29» на 2020-2021 учебный год 

 

Изучение геометрии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

Направление 

развития 

Компетенции 

Личностное 

 Развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к истине и 

критического отношения к собственным и чужим суждениям; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, 

использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что многие 

зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных 

случаев, имеют общее значение и распространяются на все фигуры 

определенного вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в 

логическом обосновании зависимостей 
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Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных 

приложений в смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования проектирование, организация и оценка результатов образования 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических, особенностей здоровья обучающихся. 

Таким образом, системно-деятельностный подход ставит своей задачей ориентировать ученика не 

только на усвоение знаний, но, в первую очередь, на способы этого усвоения, на способы 

мышления и деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребенка. В 

связи с этим, во время учебных занятий учащихся необходимо вовлекать в различные виды 

деятельности (беседа, дискуссия, экскурсия, творческая работа, исследовательская (проектная) 

работа и другие), которые обеспечивали бы высокое качество знаний, развитие умственных и 

творческих способностей, познавательной, а главное самостоятельной деятельности учеников. 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. 

Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017. Этот учебник входит в 

Федеральный перечень учебников 2017 – 2018 учебного года, рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

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 7 класса 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 геометрии 7 класса можно выделить следующие содержательно-методические линии: 

«Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин». 

Линия «Геометрические фигуры» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической 

фигуре как важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также способствует 

развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на 

построение с помощью циркуля и линейки. 
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Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует формированию 

у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 7 классе основной школы 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков (учебных 

занятий). 

Класс Количество часов по четвертям 

 
Контрольные работы 

Проекты 

 

I II III IV год I II III IV год год 

7В 
           

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

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

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 
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регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

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

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 
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 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочные материалы и технические средства. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Начальные геометрические сведения (10 ч.). Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и 

угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. 

Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные 

углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (17+1 ч.). Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение 

перпендикулярных прямых. Промежуточный контроль. 

Параллельные прямые (13 ч.). Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

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

Теорема, обратная данной.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 ч.). Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Обобщающее повторение (11 ч.). Промежуточная аттестация. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

урока 

№ п. Содержание К-во 

часов 

Дата, 7В  

план факт   

Глава I.  Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

1 1-2 Прямая и отрезок 1     

2 3-4 Луч и угол 1     

3 5-6 Сравнение отрезков и углов 1     

4 7-8 Измерение отрезков 1     

5-6 9-10 Измерение углов 2     

7 11 Смежные и вертикальные углы 1     

8 12 Перпендикулярные прямые 1     

9 1-12 Решение задач «Начальные геометрические сведения» 1     

10 
 

Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения»      

Глава II.    Треугольники (17+1 ч.) 

11-12 14 Треугольник 2     

13 15 Первый признак равенства треугольников 1     

14 16 Перпендикуляр к прямой 1     

15 17 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1     

16 18 Свойства равнобедренного треугольника 1     

17-20 19-20 Второй и третий признаки равенства треугольников 4     

21 21 Окружность 1     

22 22 Построения циркулем и линейкой 1     

23-24 23 Задачи на построение 2     

25-26 14-23 Решение задач «Треугольники» 2     

27  Контрольная работа №2 «Треугольники» 1     

28  Полугодовая контрольная работа      

Глава III.     Параллельные прямые (13 ч.) 

29 24 Параллельные прямые 1     
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30-32 25-26 Признаки параллельности двух прямых 3     

33-37 27-30 Аксиома параллельных прямых 5     

38-40 24-30 Решение задач « Параллельные прямые» 3     

41 
 

Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 1     

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

42-43 31-32 Сумма углов треугольника 2     

44-46 33-34 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3     

47 

 
Контрольная работа №4 « Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1     

48-51 35-36 Прямоугольные треугольники 4     

52-55 38-39 Построение треугольника по трем элементам 4     

56-58 
35-39 

Решение задач «Прямоугольные треугольники. Геометрические 

построения» 

3     

59 

 

Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники. 

Геометрические построения» 

1     

Итоговое повторение (11 ч.) 

60-62 
 

Повторение. Треугольники 3     

63-64 
 

Повторение. Параллельные прямые 2     

65-67 
 

Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника 3     

68 
 

Промежуточная аттестация 1     

69 
 

Работа над ошибками 1     

70 
 

Итоговый урок 1     
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(Технологическая карта курса «Геометрия: 7 класс») 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Цели обучения Вид деятельность ученика на уровне 

План Факт для учителя для ученика 
учебных 

действий 

предметных 

результатов 

личностных 

результатов 

универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

Глава I. Начальные геометрические сведения (10 ч.) 

1   
Прямая и 

отрезок 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

прямой и 

отрезке 

Иметь 

представление о 

прямой  и 

отрезке 

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 

2   Луч и угол 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

геометрических 

фигурах луч и 

угол 

Иметь 

представление о 

геометрических  

фигурах луч и 

угол 

Объясняют что 

такое луч и угол 

Владеют 

понятиями «луч», 

«угол» 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

графическим, 

письменным и 

символьным 

способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на соответствие 

условию 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

3   

Сравнение 

отрезков и 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

сравнивать 

отрезки и углы 

Уметь 

сравнивать 

отрезки и углы 

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 однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением. 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки 

зрения, 

подтверждают ее 

фактами 
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4   
Измерение 

отрезков  

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

измерения 

отрезков 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

отрезки 

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 

5   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

понятия градус 

и градусная 

мера угла 

С помощью 

инструментов 

уметь измерять 

углы  

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) 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

6   
Измерение 

углов 

Организовать 

работу по 

формированию 

умений и 

навыков 

измерения 

углов 

Уметь находить 

градусную меру 

угла 

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 

7   

Смежные и 

вертикальные 

углы 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

смежных и 

вертикальных 

углах, их 

свойствах 

Распознавать на 

чертежах и 

изображать 

вертикальные и 

смежные углы. 

Находить 

градусную меру 

вертикальных и 

смежных углов, 

используя их 

свойства 

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 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задачи 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

8   

Перпенди-

кулярные 

прямые 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

Распознавать на 

чертежах и 

изображать 

перпендикуляр-

Объясняют, какие 

прямые 

называются 

перпендикулярны

Приобретают 

навык 

геометрических 

построений, 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия 

Приводят 

аргументы в пользу 

своей точки 

зрения, 
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перпендикуляр-

ных прямых, их 

свойстве 

ные прямые.  ми. Формулируют 

и обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикуляр-

ных прямых к 

третьей 

применяют 

изученные 

понятия, методы 

для решения 

задач 

практического 

характера 

поиска 

информации 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задач 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

подтверждают ее 

фактами 

9   

Решение задач 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

свойствах 

измерения  

длин отрезков, 

градусной меры 

угла 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания о 

свойствах 

измерения длин 

отрезков, 

градусной меры 

угла 

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, 

переформулирую

т условие, строят 

логическую 

цепочку 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия с 

целью, вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении задач; 

умеют выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

10   

Контрольная 

работа №1 

«Начальные 

геометричес-

кие сведения» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

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 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава II. Треугольники (17 ч.) 

11   Треугольник 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

геометрической 

фигуре 

«треугольник», 

ее элементах 

Иметь 

представление о 

геометрической 

фигуре 

«треугольник», 

ее элементах 

Объясняют, какая 

фигура 

называется 

треугольником, 

что такое 

вершины, 

стороны, углы и 

периметр 

Распознают и 

изображают на 

чертежах 

треугольники. 

Используют 

свойства 

измерения длин 

отрезков при 

решении задач на 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

Восстанавлива
ют предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют 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 
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треугольника нахождение 

периметра 

треугольника 

понятий  

12   Треугольник 

Организовать 

работу по 

формированию 

умения 

распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Уметь 

распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

треугольники 

Объясняют, какие 

треугольники 

называются 

равными. 

Изображают и 

распознают на 

чертежах 

треугольники и их 

элементы 

Вычисляют 

элементы 

треугольников, 

используя 

свойства 

измерения длин  и 

градусной меры 

угла 

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 

13   

Первый 

признак 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы-

признака 

равенства 

треугольников 

(Первый 

признак) 

Сформулировать 

и доказать 

первый признак 

равенства 

треугольников 

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 
закономерносте
й, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

14   

Перпенди-

куляр к 

прямой 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

перпендикуляре 

к прямой, его 

основании; 

усвоению 

теоремы о 

перпендикуляре 

к прямой  

Иметь 

представление о 

перпендикуляре 

к прямой. 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

перпендикуляре 

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

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

15   
Медианы, 

биссектрисы 

и высоты 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

Иметь 

представление о 

медиане, 

биссектрисе и 

Объясняют, какие 

отрезки 

называются 

медианой, 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 

Работая по 
плану, сверяют 
свои действия с 
целью, вносят 

Сотрудничают с 
одноклассниками 
при решении 
задач; умеют 
выслушать 
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треугольника медиане, 

биссектрисе и 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

высоте 

треугольника, 

их свойствах 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют их 

свойства  

медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника 

деятельности установление 
причинно-
следственных 
связей 

корректировки оппонента. 
Формулируют 
выводы 

16   

Свойства 

равнобедрен-

ного 

треугольника 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления о 

равнобедренном 

треугольнике, 

его свойствах 

Иметь 

представление о 

равнобедренном 

треугольнике, 

уметь 

доказывать 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Объясняют, какой 

треугольник 

называется 

равнобедренным 

и какой 

равносторонним. 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

равнобедренного 

треугольника 

Применяют 

изученные 

свойства фигур и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

доказательство и 

вычисление длин, 

линейных 

элементов фигур 

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Структурируют 
знания, 
определяют 
основную и 
второстепенну
ю информацию 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

17   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

равенства 

треугольников 

Сформулировать 

и доказать 

первый признак 

равенства 

треугольников 

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 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

18   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

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, 
переформулиру
ют 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 

19   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

Применяют 

отношения фигур 

и их элементов 

при решении 

задач на 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 

Работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
корректируют 
план 

Проектируют и 
формируют 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
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ников признаками и 

свойствами 

треугольников 

треугольников свойствами 

равнобедренного 

треугольника 

вычисление и 

доказательство 

информации способами сверстниками 

20   

Второй и 

третий 

признаки 

равенства 

треуголь-

ников 

Организовать 

работу для 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками и 

свойствами 

треугольников 

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, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

21   Окружность 

Способствовать 

актуализации 

знаний по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Объясняют что 

такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

окружности. 

Объясняют что 

такое центр, 

радиус, хорда и 

диаметр 

окружности 

Изображают на 

чертежах и 

рисунках 

окружность и ее 

элементы. 

Применяют 

знания при 

решении задач на 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

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

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

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

22   

Построения 

циркулем и 

линейкой 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

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 

23   
Задачи на 

построение 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

Объясняют 

построение угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

Владеют 
смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
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умения решать 

задачи на 

построение 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

данного угла построения угла, 

равного данному, 

биссектрисы 

данного угла 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор 

учебной задачи термины.  

24   
Задачи на 

построение 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Объясняют 

построение 

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 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

25   

Решение 

задач 

«Треуголь-

ники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива
ют предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулиру
ют 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 

26   

Решение 

задач  

«Треуголь-

ники» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

Используют 

изученные 

свойства 

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 

27   
Контрольная 

работа №2 

«Треуголь-

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры и их 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 
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ники» результатов по 

теме: 

«Треугольники» 

материалом элементы.  

Решают задачи на 

доказательство и 

вычисление 

примеров и задач помощью 

критериев 

оценки 

различного вида 

задач 

управляют им мысли посредством 

письменной речи 

28   

Промежуточ

ный 

контроль 

(тест) 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

изученному в I 

полугодии 

материалу  

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

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 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава III. Параллельные прямые (13 ч.) 

29   
Параллель-

ные прямые 

Способствовать 

актуализации 

знаний по теме. 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых. 

Объясняют что 

такое секущая. С 

помощью 

рисунка, 

называют пары 

углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых секущей 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, 

секущую. На 

рисунке 

обозначают пары 

углов, 

образованных 

при пересечении 

двух прямых 

секущей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют 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 

30   

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем-

признаков 

параллельности 

двух прямых 

Сформулировать 

и доказать 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых  

Формулируют и 

доказывают 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых 

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 

31   Признаки 

параллель-

Организовать 

работу для 

Научиться 

решать задачи 

Решают задачи на 

доказательство 

Используют 

изученные 

Осознают роль 

ученика, 
Устанавливают 
аналогии для 

Исследуют 
ситуации, 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
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ности двух 

прямых 

обучения 

решению задач 

связанных с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых. 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

понимания 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

подтверждают 
фактами 

32   

Признаки 

параллель-

ности двух 

прямых 

Организовать 

работу по 

ознакомлению 

учащихся 

практическим 

способам 

построения 

параллельных 

прямых 

В результате 

практических 

действий и 

наблюдений 

закрепить 

знания по теме 

Рассказывают о 

практических 

способах 

построения 

параллельных 

прямых. 

Выполняют 

построения, 

используя  

алгоритмы 

построения 

параллельных 

прямых 

Создают образ 

целостного 

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 

33   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Организовать 

работу по 

формированию 

представления 

об аксиомах 

геометрии 

Уметь 

объяснять, что 

такое аксиома. 

Сформулировать 

аксиому 

параллельных 

прямых и 

следствия из 

нее 

Объясняют, что 

такое аксиомы 

геометрии, 

приводят 

примеры аксиом. 

Формулируют 

аксиому 

параллельных 

прямых  и 

выводят 

следствия из нее 

Владеют 

понятием 

«аксиома». 

Приводят 

примеры аксиом 

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 

34   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельности 

двух прямых 

Сформулировать 

и доказать 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, 

обратные 

теоремам о 

признаках 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют 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 
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параллельности 

двух прямых. 

Уметь 

объяснять, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, какая 

теорема 

называется 

обратной по 

отношению к 

данной теореме 

доказательство 

35   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорем, 

обратных 

признакам 

параллельности 

двух прямых 

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 

36   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

В ходе беседы 

познакомить 

учащихся со 

общенаучным 

способом 

рассуждений – 

методом 

доказательства 

от противного 

Уметь объяснять, 

в чем заключается 

метод 

доказательства от 

противного; 

сформулировать и 

доказать теоремы 

об углах с 

соответственно 

параллельными и 

перпендикулярным

и сторонами 

Объясняют, в чем 

заключается метод 

доказательства от 

противного; 

формулируют и 

доказывают 

теоремы об углах 

с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярны

ми 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 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

37   

Аксиома 

параллельных 

прямых 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми 

Научиться 

решать задачи 

на вычисление, 

доказательство 

и построение 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух 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 

38   Решение 

задач  

Организовать 

работу по 

Научиться 

решать задачи 

Анализируют и 

осмысливают 

Используют 

изученные 

Проявляют 

мотивацию к 

Строят 
логически 
обоснованное 

Применяют 
установленные 
правила в 

Приводят 
аргументы в 
пользу своей 
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«Параллель-

ные прямые» 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием 

рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

планировании 
способа 
решения 

точки зрения, 
подтверждают ее 
фактами 

39   

Решение 

задач  

«Параллель-

ные прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

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 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют 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 

40   

Решение 

задач 

«Параллель-

ные прямые» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний о 

параллельных 

прямых 

Научиться 

решать задачи 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых 

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 

41   

Контрольная 

работа №3 

«Параллель-

ные прямые» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

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 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

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

42   
Сумма углов 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме углов 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

сумме углов 

треугольника и 

ее следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

углов 

треугольника и ее 

следствие о 

внешнем угле 

треугольника 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют 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 

43   
Сумма углов 

треугольника 

Организует 

деятельность по 

формированию 

умений 

проводить 

классификацию 

треугольников 

по углам 

Уметь 

различать на 

чертежах 

остроугольный, 

тупоугольный и 

прямоугольный 

треугольники 

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 

44   

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

теорему о 

соотношениях 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

соотношениях 

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 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

45   

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

следствий из 

теоремы о 

соотношениях 

Сформулировать 

и доказать 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между 

Формулируют и 

доказывают 

следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между сторонами 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 

Предвидят 
появление 
конфликтов при 
наличии 
различных точек 
зрения. 
Принимают 
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между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

сторонами и 

углами 

треугольника 

и углами 

треугольника 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

задач помощью 
учителя и ИКТ 
средств 

точку зрения 
другого 

46   

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

неравенстве 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о 

неравенстве 

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 

47   

Контрольная 

работа № 4 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами 

треуголь-

ника» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

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 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

48   

Прямоуголь-

ные 

треугольники 

Создать 

условия для 

усвоения 

теоремы о 

сумме двух 

острых углов 

прямоугольного 

треугольника 

Сформулировать 

и доказать 

теорему о сумме 

двух острых 

углов 

прямоугольного 

треугольника 

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  

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют условие, 
извлекать 
необходимую 
информацию 

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

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
вопросы, 
слушают 
собеседника 

49   Прямоуголь-

ные 

Создать 

условия для 

Сформулировать 

и доказать 

Формулируют и 

доказывают 

Используют 

свойства и 

Демонстрируют 

мотивацию к 
Обрабатывают 
информацию и 

Критически 
оценивают 

Проектируют и 
формируют 
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треугольники усвоения 

свойства катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего 

против угла в 
30  

свойства катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего 

против угла 300 

свойство катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего против 

угла в 
30  

(прямое и 

обратное 

утверждение) 

признаки фигур, а 

также их 

отношения при 

решении задач на 

доказательство 

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 

50   

Прямоуголь-

ные 

треугольники 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

Сформулировать 

и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

острому углу 

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 
закономерност
ей, используют 
их в решении 
задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
оценки действия 
в соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают 
фактами 

51   

Прямоуголь-

ные 

треугольники 

Создать 

условия для 

усвоения 

признака 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

Сформулировать 

и доказать 

признак 

равенства 

прямоугольных 

треугольников 

по гипотенузе и 

катету 

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 

математических 

задач 

Применяют 
полученные 
знания  при 
решении 
различного 
вида задач 

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

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

52   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

Объясняют, какой 

отрезок называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой 

Доказывают, что 

перпендикуляр, 

проведенный из 

точки к прямой, 

меньше любой 

наклонной, 

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 
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линейки проведенной из 

этой же точки к 

этой прямой.  

Формулируют 

определение 

расстояния от 

точки до прямой 

53   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

помощью 

циркуля и 

линейки 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием 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 

54   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Сформулировать 

и доказать 

свойство о 

равноудалённости 

точек 

параллельных 

прямых. 

Сформулировать 

определение 

между двумя 

параллельными 

прямыми  

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 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности 
при решении 
учебной задачи 

Верно 
используют в 
устной и 
письменной речи 
математические 
термины.  

55   

Построение 

треугольника 

по трем 

элементам 

В ходе 

практической 

деятельности 

формировать 

умения решать 

задачи на 

построение  

Научиться 

решать 

несложные 

задачи на 

построение 

треугольника 

по трем 

элементам с 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием 

между 

параллельными 

Выполняют 

построения, 

используя 

известные 

алгоритмы 

построения 

геометрических 

фигур: отрезок, 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

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 



24 

 

помощью 

циркуля и 

линейки 

прямыми. равный данному; 

угол, равный 

данному 

содержанием 

56   

Решение 

задач 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

проводят по ходу 

решения 

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 

57   

Решение 

задач 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи,  

моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных 

предметов, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи. 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

Осваивают 

культуру работы 

с учебником, 

поиска 

информации 

Восстанавлива
ют 
предметную 
ситуацию, 
описанную в 
задаче, 
переформулир
уют 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 

58   

Решение 

задач 

«Прямоуголь

ные 

треугольники. 

Геометричес-

кие 

построения» 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний об 

отношениях 

фигур и их 

элементов  

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

об отношениях 

фигур и их 

элементов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов, в 

задачах на 

построение 

исследуют 

Используют 

изученные 

свойства 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление, 

доказательство и 

построение 

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 
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возможные 

случая. 

59   

Контрольная 

работа № 5  

«Прямоуголь

ные 

треуголь-

ники. 

Геометричес

кие 

построения» 

Проконтроли-

ровать уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

теме: 

«Прямоугольны

е треугольники. 

Геометрические 

построения» 

Продемонстри-

ровать уровень 

владения 

изученным 

материалом 

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 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

Итоговое повторение (11 ч.) 
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62 

  
Повторение. 

Треугольники 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Треугольники» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«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 

63 

 
  Повторение. 

Параллельные 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

Отражают 

условие задачи на 

чертежах. 

Используют 

изученные 

свойства 

Оценивают 
собственные и 
чужие поступки, 
основываясь на 

Строят 
логически 
обоснованное 
рассуждение, 

Оценивают 
степень и 
способы 
достижения цели 

Формулируют 
собственное 
мнение и 
позицию, задают 
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64 

 

 

 

 

 

прямые систематизации 

знаний по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

по теме: 

«Параллельные 

прямые» 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений 

геометрических 

фигур  и 

отношения между 

ними при 

решении задач на 

вычисление и 

доказательство 

общечеловеческ
ие нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества 

включающее 
установление 
причинно-
следственных 
связей 

в учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью 
учителя 

вопросы, 
слушают 
собеседника 

65 
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67 

 

 

 

  

Повторение. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

Организовать 

работу по 

обобщению и 

систематизации 

знаний по теме: 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника» 

Обобщить и 

систематизи-

ровать знания 

по теме: 

«Соотношения 

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, 

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 

Владеют 
смысловым 
чтением 

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

Осуществляют 
контроль, 
коррекцию, 
оценку 
собственных 
действий и 
действий 
партнёра 

68   

Промежуточ

ная 

аттестация 
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69   
Работа над 

ошибками 
        

70   
Итоговый 

урок 
        



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

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

учителей общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2017 

2 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2017 

3 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017 

4 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 

5 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 

7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. 

Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 Сборник задач по геометрии 7 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017 

2 Геометрия 7 – 9 классы: задачи на готовых чертежах для подготовки к 

ГИА и ЕГЭ / Э.Н. Балаян. – Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013 

3 Геометрия. 7 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты 

для промежуточной аттестации. Справочник. Рабочая тетрадь / Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион», 

2013 

4 Геометрия. 7 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, 

А.Р. Рязановский. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5 Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД 

«Первое сентября» 



  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс» к учебнику Л.С. Атанасяна / Т.Г. 

Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 2014 

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

3. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

4. CD - Диск «Геометрия 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

Информационные источники  

5. http://urokimatematiki.ru 

6. http://intergu.ru/ 

7. http://karmanform.ucoz.ru 

8. http://polyakova.ucoz.ru/ 

9. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

10. http://www.it-n.ru/ 

11. http://www.openclass.ru/ 

12. http://festival.1september.ru/ 



  

Учебно-лабораторное оборудование 

13. Мультимедийный компьютер 

14 Мультимедиа проектор 

15. Интерактивная доска 

16. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц  

17. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

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 отношения; 

 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 00 до 1800 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 (используя 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. 



  

КОРРЕКТИРОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ, СВЯЗАННАЯ С РИСКАМИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Риски Выполнение программы 

класс предмет дата кол-

во 

часов 

 

тема дата предмет тема 

        

        

        

        

        

        

        

           

        

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

№1: «Индивидуальные особенности обучающихся»  

• 7В класс –  уровень успеваемости и познавательной активности средний; универсальные учебные действия сформированы в полной мере; 

темп работоспособности средний; внимание сохраняется непродолжительное время, с некоторой периодичностью; обучающиеся 

эмоционально стабильны, к окружающим доброжелательны, общительны, уровень тревожности низкий. 

№2: «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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 -  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.  

Отметка «1» ставится, если: 

 - работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 



  

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 учебником; 

 - 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,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений 

и навыков; 

 - отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 - возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 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 (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 - 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; 

 - 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

3.Общая классификация ошибок. 

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

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

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

обозначений величин, единиц их измерения; 

 - незнание наименований единиц измерения; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать и строить графики; 

 - неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 - отбрасывание без объяснений одного из них; 

 - равнозначные им ошибки; 

 - вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 - логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 - неточность графика; 

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

вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 - нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2    

Контрольно – измерительные материалы для промежуточной аттестации 
 Форма проведения – аналог ОГЭ, время выполнения  – 80 мин. 

 

Часть 1 

1.  Найдите значение выражения  
2,4

2,9−1,4
 . 

Ответ:___________________________________________________________ 

2.   При каком значении  x  значения выражений  7x – 2   и   3x + 6  равны? 

Ответ:___________________________________________________________ 

3.  Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 4000 рублей. В сентябре он стал стоить 2560 рублей. На 

сколько процентов снизилась цена на мобильный телефон в период с апреля по сентябрь? 

Ответ:___________________________________________________________ 

4.  Найдите корень уравнения   2 – 3(2x + 2) = 5 – 4x. 

Ответ:___________________________________________________________ 

5.  На рисунке изображён график изменения атмосферного давления в городе Энске за три дня. По горизонтали указаны дни 

недели и время, по вертикали — значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите значение атмо-

сферного давления (в мм рт. ст.) во вторник в 12 часов дня. 



  

 

Ответ:_____________________________________________________________________________ 

 

6. Василий измерял в течение недели время, которое он тратил на дорогу до школы, а результаты записывал в таблицу. 

  

День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб 

Время (мин.) 28 38 27 37 25 25 

  

Сколько минут в среднем занимает у Василия дорога до школы? 

 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

7.  На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите соответствие между графиками функций и знака-

ми коэффициентов k и b. 

ГРАФИКИ 



  

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

  

1) k < 0, b > 0 2) k > 0, b > 0 3) k < 0, b < 0 4) k > 0, b < 0 

  

 

Ответ: 

 

8.   Укажите номера верных утверждений. 

1) Треугольника со сторонами 1, 2, 4 не существует. 

2) Смежные углы равны. 

    3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние односторонние         углы равны 70° и 110°, то эти две 

прямые параллельны. 

 

Ответ:_______________________________________________________ 

 

 

А Б В 

      



  

9. В треугольнике ABC известно, что AB = BC,  а угол ABC = 146
0
. Найдите угол BCA. Ответ дайте в градусах. 

 

 
 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

10.   Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 50. Какова вероятность того, что наугад взятый учеником билет 

имеет однозначный номер? 

 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

  

 11.  Решить систему уравнений   {
3𝑥 + 𝑦 = 5,

 2(𝑥 + 2) +  5𝑦 =  −10.
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по геометрии для обучающихся 8 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 
 Закона от 29.12.2013 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования;  

 Образовательной программы основного общего образования МБОУ «СШ №29»;  

 Авторской программы под редакцией Т.А. Бурмистровой, которая реализуется в 8 классах на базе 

учебника: Геометрия 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. М.: «Просвещение», 2019. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, требования к 

обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и выпускника, виды контроля, а также 

компьютерное обеспечение урока. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного мышления и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся.  

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства.  

В курсе даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, об окружности, 

вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место занимает решение задач на 

применение формул. Даются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное 

внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 

наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Уча-

щиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие логического мыш-

ления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции 

на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения учащихся 

вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 

Виды контроля: 

 Текущий контроль (тематические контрольные работы, тематические тесты, самостоятельные 

работы, электронные тесты). 

 Промежуточная аттестация (тесты в форме ОГЭ). 

 



 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение геометрии в 8 классе в объёме 70 часов (2 часа в неделю). 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения 

геометрии 
Изучение  математики  в  основной  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь следующих 

результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

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

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об универсальном 

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

 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для решения  

математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  

 принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и вероятностной 

информации; 

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства наглядности (графики,   

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

 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение  базовым   понятийным  аппаратом  по  основным   разделам содержания;  

представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число, геометрическая  фигура,  уравнение,  

функция,  вероятность)  как  важнейших математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  

изучать  реальные процессы и явления; 

 умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать необходимую 

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

применением  математической  терминологии  и символики,   использовать   различные   языки   

математики,   проводить классификации,  логические  обоснования,  доказательства  

математических утверждений; 



 

 овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

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

уровне — о  простейших  пространственных  телах,  умение применять  систематические  знания  

о  них  для  решения  геометрических  и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического  характера  и  задач  из  смежных  

дисциплин  с  использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Четырехугольники. 

Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства. 

Признаки параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб, квадрат. Осевая и центральная 

симметрия. 

Площади фигур. 

Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

трапеции. Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

Календарно-тематическое планирование 

Геометрия  8  класс (70 часов) 
№ Основные разделы Кол-во 

часов 

количество 
Самостоятельных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Повторение 2 - - - 

2 Четырёхугольники 14 2 2 1 

3 Площади фигур 14 2 3 1+1(пром) 

4 Подобные треугольники 19 3 4 2 

5 Окружность 17 3 5 1 

5 Итоговое повторение 4 2 - 1(итог) 

Итого: 70 12 14 7 

1 полугодие 34 4 5 3 

2 полугодие 36 8 9 4 

 

 

№ 

урока 

за год 

№ 

п/п 

Наименование темы 

Кол-

во 
часов 

   

       

1.  1 
Повторение: Параллельные прямые и углы. 

Треугольник   
1 

   

2.  2 
Повторение: Признаки равенства треугольника 

 
1 

   

  ГЛАВА V ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ 14    

3.  1 Многоугольники. 1    

4.  2 Многоугольники.  1    

5.  3 Параллелограмм и трапеция 1    

6.  4 Параллелограмм и трапеция 1    

7.  5 Параллелограмм и трапеция 1    

8.  6 Параллелограмм и трапеция 1    

9.  7 Параллелограмм и трапеция 1    

10.  8 Параллелограмм и трапеция 1    

11.  9 Прямоугольник, ромб, квадрат 1    

12.  10 Прямоугольник, ромб, квадрат 1    

13.  11 Прямоугольник, ромб, квадрат 1    

14.  12 Прямоугольник, ромб, квадрат 1    

15.  13  Решение задач по теме «Четырехугольники». 1    

16.  14 Контрольная работа  № 1 "Четырехугольники". 1    

  ГЛАВА VI  ПЛОЩАДЬ 14    

17.  1 Площадь многоугольника. 1    

18.  2 Площадь прямоугольника. 1    

  2 четверть     

19.  3 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 1    

20.  4 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 1    

21.  5 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 1    

22.  6 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 1    

23.  7 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 1    

24.  8 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 1    



 

25.  9  Теорема Пифагора 1    

26.  10 Теорема Пифагора 1    

27.  11 Теорема Пифагора 1    

28.  12 Решение задач по теме «Площадь» 1    

29.  13 Решение задач по теме «Площадь» 1    

30.  14 Промежуточная контрольная работа  1    

  ГЛАВА VII  ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ 19    

31.  1 Определение подобных треугольников 1    

32.  2 Определение подобных треугольников 1    

  3 четверть     

33.  3 Признаки подобия треугольников 1    

34.  4 Признаки подобия треугольников 1    

35.  5 Признаки подобия треугольников 1    

36.  6 Признаки подобия треугольников 1    

37.  7 Признаки подобия треугольников 1    

38.  8 Контрольная работа № 2"Признаки подобия». 1    

39.  9 
Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1    

40.  10 
Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1    

41.  11 
Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1    

42.  12 
Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1    

43.  13 
Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1    

44.  14 
Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач. 

1    

45.  15 
Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

1    

46.  16 
Соотношения между сторонами и углами  

прямоугольного треугольника 

1    

47.  17 
Соотношения между сторонами и углами  

прямоугольного треугольника 

1    

48.  18 
Соотношения между сторонами и углами  

прямоугольного треугольника 

1    

49.  19 
Контрольная работа № 3 "Применение подобия" 

 

1    

  ГЛАВА VIII  ОКРУЖНОСТЬ 17    

50.  1 Касательная к окружности 1    

51.  2 Касательная к окружности 1    

52.  3 Касательная к окружности 1    

  4 четверть     

53.  4 Центральные и вписанные углы 1    

54.  5 Центральные и вписанные углы 1    

55.  6 Центральные и вписанные углы 1    

56.  7 Центральные и вписанные углы 1    

57.  8 Четыре замечательные точки треугольника 1    

58.  9 Четыре замечательные точки треугольника 1    

59.  10 Четыре замечательные точки треугольника 1    

60.  11 Вписанная и описанная окружность 1    

61.  12 Вписанная и описанная окружность 1    

62.  13 Вписанная и описанная окружность 1    



 

63.  14 Вписанная и описанная окружность 1    

64.  15 
Решение задач по теме «Окружность». 

 

1    

65.  16 Решение задач по теме «Окружность». 1    

66.  17 Контрольная работа № 4 по теме «Окружность». 1    

  Повторение. Решение задач 4    

67.  1  Повторение: «Четырехугольники», «Площадь». 1    

68.  2 
Повторение: «Подобные треугольники», 

«Окружность» 

1    

69.  3 
Повторение: «Подобные треугольники», 

«Окружность» 

1    

70.  4 Промежуточная аттестация 1    

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по геометрии  
Вводное повторение(2 ч) 

№ 

п/п 

тема урока           Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

1 Параллельные прямые и углы. Треугольник   учащиеся должны знать  начальные понятия геометрии, 

определения смежных и вертикальных углов, равнобедренного 

треугольника и его элементов, свойство медианы 

равнобедренного треугольника, признаки равенства 

треугольников, определение параллельных прямых, признаки и 

свойства параллельных прямых, теорему о сумме углов 

треугольника; учащиеся должны уметь решать наиболее 

типичные задачи из курса геометрии 7 класса. 

2 Признаки равенства треугольника 

Решение задач.  

Четырехугольники (14ч). 

№ 

п/п 

тема урока           Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

1 Многоугольники (2ч) Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, смежные 

стороны, диагонали, изображать и распознавать 

многоугольники на чертежах; показывать элементы 

многоугольника, его внутреннюю и внешнюю области; 

формулировать определение выпуклого многоугольника; 

изображать и распознавать выпуклые и невыпуклые 

многоугольники; формулировать и доказывать утверждение о 

сумме углов выпуклого многоугольника; объяснять какие 

стороны (вершины) четырехугольника называются 

противоположными; формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и 

распознавать эти четырехугольники; формулировать и 

доказывать утверждения об их свойствах и признаках; решать 

задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные 

с этими видами четырехугольников; объяснять, какие две точки 

называются симметричными относительно прямой (точки), в 

каком случае фигура называется симметричной относительно 

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

примеры фигур, обладающих осевой (центральной) 

симметрией, а также примеры осевой и центральной 

симметрии в окружающей нас обстановке.    

2 Параллелограмм и трапеция (6ч) 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат (4ч) 

4 Решение задач (1ч) 

5 Контрольная работа  № 1 "Четырехугольники".(1ч) 

  

Площадь (14 ч). 



 

№ 

п/п 

тема урока           Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

1 Площадь многоугольника (2ч) Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников; формулировать основные свойства 

площадей и выводить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; 

формулировать и доказывать теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу; формулировать и 

доказывать теорему Пифагора и обратную ей; выводить 

формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с формулами 

площадей и теоремой Пифагора 

2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (6ч) 

3 Теорема Пифагора (3ч) 

4 Решение задач (2ч) 

5 Промежуточная контрольная работа № 2 «Площади 

фигур»(1ч) 

  

Подобные треугольники (19 ч). 

№ 

п/п 

тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

1 Определение подобных треугольников (2ч) Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треугольников и 

коэффициента  

подобия; формулировать и доказывать теоремы: об отношении 

площадей подобных треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии треугольника, о пересечении 

медиан треугольника, о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое метод 

подобия в задачах на построение, и приводить примеры 

применения этого метода; объяснять, как можно использовать 

свойства подобных треугольников в измерительных работах на 

местности; объяснять, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур; формулировать определение и 

иллюстрировать понятие синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; выводить основное 

тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с 

подобием треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций использовать компьютерные 

программы. 

2 Признаки подобия треугольников (5ч) 

3 Контрольная работа № 3"Признаки подобия». (1ч) 

4 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач (7ч) 

5 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника (3ч) 

6 Контрольная работа № 4 "Применение подобия" (1ч) 

  

Окружность (17 ч) 

№ тема урока           Характеристика основных видов деятельности ученика 



 

п/п (на уровне учебных действий)  

1 Касательная к окружности (3ч) Исследовать взаимное расположение прямой и окружности; 

формулировать определение касательной к окружности; 

формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, 

о признаке касательной, об отрезках касательных, проведенных 

из одной точки; формулировать понятие центрального угла и 

градусной меры дуги окружности; формулировать и 

доказывать теоремы: о вписанном угле, о произведении 

пересекающихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис 

треугольника; о серединном перпендикуляре к отрезку и, как 

следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к 

сторонам треугольника; о пересечении высот треугольника; 

формулировать определения окружностей, вписанных в 

многоугольник и описанной около многоугольника; 

формулировать и доказывать теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник; об окружности, описанной около 

треугольника; о свойстве сторон описанного 

четырехугольника; о свойстве углов вписанного 

четырехугольника; решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и 

четырехугольниками; исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью компьютерных 

программ.     

2 Центральные и вписанные углы (4ч) 

3 Четыре замечательные точки треугольника (3ч) 

4 Вписанная и описанная окружности (4ч) 

5 Решение задач (2ч) 

6 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 

  

Повторение. Решение задач (4ч) 

№ 

п/п 

тема урока           Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий)  

1  Повторение по темам «Четырехугольники», «Площадь».          повторить и систематизировать основные 

теоретические факты курса геометрии 8 класса. 2 Повторение по темам «Подобные треугольники», «Окружность» 

 

3 
Повторение по темам «Подобные треугольники», «Окружность» 

4 Промежуточная аттестация  

 

          

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Название пособия                  Авторы 

1. Геометрия 7-9 Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. М.: «Просвещение» 

2. Геометрия: рабочая тетрадь Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. М.: 

«Просвещение» 

3. Геометрия: дидактические материалы Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Б.Г. Зив. М.: «Просвещение» 

4. Задачи по геометрии для 7-11 классов  Зив Б.Г. 

Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. 

М.:  Просвещение 

5.  Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: 

методические рекомендации 

Бутузов В.Ф.  Книга для учителя 

М.: Просвещение 

6. Геометрия: разрезные карточки для 

тестового контроля к учебнику Л.С. 

Атанасяна 

Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Т.В. Коломиец. М.: «Учитель» 

7.  Контрольные и самостоятельные 

работы по алгебре и геометрии 

С.Г. Журавлев, С.А. Изотова. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений 

М.:«Экзамен» 

8.  Геометрия. Контрольные 

измерительные материалы 

А.Р. Рязановский, Д.Г. Мухин 

М.:«Экзамен» 

Электронные учебные пособия 
1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС». 

2. «Живая математика». Электронное учебное пособие для основной школы. 

3. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС». 

4. Демонстрационный материал. 

5. Задания для устного счета. 

Технические средства обучения 
1. Компьютер. 

2. Мультимеди-апроектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Документ-камера. 

5. Мобильный класс. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корректировка выполнения программы 

 

Риски Выполнение программ 

кла

сс 

предмет дата кол-

во 

часов 

 

тема дата предмет тема учитель 

         

         

  

 

       

  

 

       

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Система оценки достижений обучающихся 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 

она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся 

в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 

сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более 

сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 

выполнения им заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 



 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 
Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 



 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях 

Приложение 2 

Материалы для промежуточной аттестации. 
Часть I 

1. Площадь прямоугольника АВСD равна 15. Найдите сторону ВС прямоугольника, если известно, что 

АВ = 5. 

 

1) 10;    2) 2,5;   3) 3;    4) 5. 

 

2. Найдите длину окружности, описанной около прямоугольного треугольника, гипотенуза которого 

равна 12. 

 

1) 6;    2) 12;    3) 36;    4) 144. 

 

3.Найдите координаты вектора   , если известно, что . 

 

1) (-7; 10) 2) (3; 4) 3) (-3; -4) 4) (-3; 4) 

 

4.Используя данные, указанные на рисунке,  

 

найдите длину отрезка MN.  

 

1) 4 2) 5 3) 6 4) 3 

 

 

 

5. В ромбе АВСD проведена диагональ АС. Найдите АВС, если известно, что АСD = 35

. 

 

1) 70
 
2) 110

 
3) 145

 
4) 125


 

 

6.Найдите абсолютную величину (модуль) вектора . 

 

1) 4 2) 8 3) 4)  

 

7.Четырехугольник ABCD – трапеция. Используя данные, 

указанные на рисунке, найдите длину отрезка AD.  

 

1) 18 2) 15 3) 16 4) 14 

 

 

 

 



 

Часть II 

1 .На диаметре окружности АС построен равносторонний тре-

угольник ABC, стороны которого делят полуокружность на три 

дуги. Определите градусную меру дуги DF. 

 

Ответ: ________________________  

 

 

2.По данным рисунка найдите площадь закрашенной фигуры, 

если данный треугольник равносторонний, а центры про-

веденных дуг — вершины треугольника. 

 

Ответ: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

3. Диагонали трапеции АВСD пересекаются в точке Р. Найдите основание АD, если ВР = 3, PD = 

15, ВС = 3,2. 

 

Ответ:__________________ 

4. Укажите, какие из перечисленных ниже утверждений верны. 

     1)  Высота всегда образует с прямой, содержащей одну из сторон треугольника, равные    

          углы. 

 

     2)  В прямоугольном треугольнике высота может совпадать с одной из его сторон. 

 

     3)  Точка пересечения высот произвольного треугольника – центр окружности,  

        описанной около этого треугольника. 

 

     4)  Высота всегда делит треугольник на два треугольника равной площади. 

 

     5)  Высота может лежать и вне треугольника. 

 

Ответ: ________________________ 

 

Часть III 

 

1.Внутри треугольника ABC взята точка D, такая, что ABD = ACD = 45°. Докажите, что отрезки AD 

и ВС перпендикулярны и равны, если угол ВАС равен 45°. 

 

2.В трапеции проведена диагональ. Площади полученных при этом треугольников относятся как 2:3. 

найдите площадь трапеции, если ее высота равно 6 см, а большее основание равно 9 см.             

 
 

 

 



 

 

Приложение 3 

Рекомендуемые темы проектов 
1. Геометрия в лицах. 

2. Геометрия в архитектуре древнерусского зодчества. 

3. Многоугольники вокруг нас. 

4. Как устроена снежинка. 

5. Геометрия в рабочих профессия. 

6. Симметрия вокруг нас. 

7. Несколько доказательств теоремы Пифагора. 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 9 класса составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (Приказ Министерства образования России № 

1019 от 5 марта 2004г.). 

 Примерная программа общего образования по математике, 2004г. 

 Авторской программы под редакцией Т.А. Бурмистровой,  которая реализуется 

в 9 классах на базе учебника: Геометрия 7-9: Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. М.: 

«Просвещение», 2015. 

 Образовательная программа МБОУ «СШ № 29» на 2020-2021 учебный год. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для 

повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся  9-х  классов и специфики данных классных коллективов.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного мышления и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся.  

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

В курсе даются систематизированные сведения о правильных многоугольниках, 

об окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной. Особое место 

занимает решение задач на применение формул. Даются первые знания о движении, 

повороте и параллельном переносе. Серьезное внимание уделяется формированию 

умений рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых 

действий. Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии, физики, химии и других смежных предметов 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 
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материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и 

решении задач. Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по 

формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой 

основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умения 

учащихся вычленять геометрические факты, формы, и отношения. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения 

общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 

демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 

зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 

письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 

функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 

таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 

виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 

компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 

свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 

предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в 

компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 

решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по 

пройденной теме. 

Компьютерное обеспечение уроков 
       В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано 

применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, 

задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также различные 

электронные учебники. 

Демонстрационный материал (слайды). 
Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, 

использования при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в 
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движении, обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает 

повышенное внимание и интерес у учащихся.                  

   При решении любых задач использование графической интерпретации условия 

задачи, ее решения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более 

глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме.  

 Задания для устного счета. 

      Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные 

вопросы теории и практики, применяя принципы наглядности, доступности. Их 

можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а 

также в виде тренировочных занятий. 

 Тренировочные упражнения. 
    Включают в себя задания с вопросами и наглядными ответами, составленными с 

помощью анимации. Они позволяют ученику самостоятельно отрабатывать различные 

вопросы математической теории и практики. 

Слайды «Живая геометрия». 

Наглядные чертежи геометрических фигур и геометрических тел. В данной 

среде возможны быстрые изменения в чертежах и рисунках, что позволяет сделать 

чертеж подвижным, наглядным, более понятным.  

Электронные учебники. 

       Они используются в качестве виртуальных лабораторий при проведении 

практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен большой 

теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских 

заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно использование 

компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные 

навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

         Использование компьютерных технологий  в преподавании математики 

позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических 

задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение 

учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

Виды контроля: 

 Текущий контроль (тематические контрольные работы, тематические тесты, 

самостоятельные работы, электронные тесты). 

 Промежуточная аттестация (тесты в форме ОГЭ). 

 

3. Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение геометрии в 9 классе 

в объёме 70 часов (2 часа в неделю). 

 Кол-во 

часов 

в год 

Кол-во часов 

по четвертям 

Контрольные работы 

1 2 3 4 1 2 3 4 год 

 

70 

 

17 

 

16 

 

21 

 

16 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

5 
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4. Личностные,  метапредметные и предметные результаты 

освоения геометрии 

Изучение  математики  в  основной  школе  дает  возможность  обучающимся  достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

речи;    понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность  мышления,  умение  распознавать  логически  некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

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

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для 

решения  математических  проблем,  и  представлять  ее  в  понятной  форме;  

 принимать  решение  в  условиях  неполной  и  избыточной,  точной  и 

вероятностной информации; 

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства наглядности 

(графики,   диаграммы,   таблицы,   схемы   и   др.)   для   иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение  базовым   понятийным  аппаратом  по  основным   разделам 

содержания;  представление  об  основных  изучаемых  понятиях  (число, 

геометрическая  фигура,  уравнение,  функция,  вероятность)  как  важнейших 

математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  реальные 

процессы и явления; 
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 умение  работать  с  математическим  текстом  (анализировать,  извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и  

письменной  речи  с  применением  математической  терминологии  и 

символики,   использовать   различные   языки   математики,   проводить 

классификации,  логические  обоснования,  доказательства  математических 

утверждений; 

 овладение  геометрическим  языком,  умение  использовать  его  для  описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном  уровне — о  простейших  пространственных  телах,  умение 

применять  систематические  знания  о  них  для  решения  геометрических  и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; умение 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин  с  использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Векторы и метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, косинус и тангенс 

угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движение. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

Тематический план курса 

№ Основные разделы Кол-во 

часов 

количество 
Самостоятельных 

работ 
Практических 

работ 
Контрольных 

работ 

1 Векторы 8 2 3 - 

2 Метод координат 10 2 3 1 

3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение векторов 

11 3 3 1 

4 Длина окружности и 

площадь круга 

12 2 3 1 

5 Движение 8 1 3 1 

6 Начальные сведения из 8 1 - - 
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стереометрии 

7 Об аксиомах геометрии 2 - - - 

5 Итоговое повторение 11 2 - 1 

Итого: 70 13 15 5 

1 полугодие 34 7 9 2 

2 полугодие 36 6 6 3 
 

 

6. Тематическое планирование 
 

6.1. Тема 1. «Векторы» (8 часов) 

 
Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение. 

        Применение векторов к решению задач. 

Программа. Контроль за ее выполнением  

№ 

уро

ка 

 

Программа 

Кол-во 

час 

Сроки 

проведе

ния 

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

1 У-1. Урок-лекция 

«Понятие  

вектора. 

Равенство 

векторов» 

1   Изображать и 

обозначать векторы, 
находить 

коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположнонапр
авленные векторы.  

Демонстрационн

ый материал 

«Понятие 

вектора» 

2 У-2. 

Комбинированны

й урок 

«Откладывание 

вектора от данной 

точки» 

1  Устный счет 

Самостоятел

ьная работа 

1.1  

«Понятие 

вектора» 

Откладывать  

вектор от данной 

точки 

Задания для 

устного счета. 

Упр.1  

«Понятие 

вектора» 

 

3 У-3. 

Комбинированны

й урок «Сумма 

двух векторов» 

1  Практическа

я работа №1  

«Равенство 

векторов» 

Строить сумму 

двух векторов, 

применять правило 

треугольника 

Демонстрационн

ый материал 

«Сложение и 

вычитание 

векторов» 

4 У-4. Урок-

практикум  

«Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллелограмма. 

Сумма 

нескольких 

1  Практическа

я работа 

№2  

«Сложение  

векторов» 

Применять законы 

сложения векторов, 

правило 

параллелограмма. 

 



 9 

векторов». 

5 У-5. Урок-

практикум 

«Вычитание 

векторов» 

1  Устный счет 

Самостоятел

ьная работа 

1.2  

«Сложение и 

вычитание 

векторов» 

Строить разность 

векторов 

Задания для 

устного счета. 

Упр.2  

«Сложение и 

вычитание 

векторов» 

6 У-6. Урок-

практикум  

«Произведение 

вектора на 

число».   

1  Практическа

я работа 

№3  

«Умножение 

векторов на 

число» 

Находить 

произведение 

вектора на число 

 

7 У-7. 

Комбинированны

й урок 

«Применение 

векторов к 

решению задач».   

1   Решать простые 

геометрические 

задачи с помощью 

векторов 

Демонстрационн

ый материал 

«Применение 

векторов к 

решению задач» 

8 У-8. Урок-

решение задач 

«Средняя линия 

трапеции».   

1   Производить 

операции над 

векторами. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения 

теоремы о средней 

линии трапеции. 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать основные понятия, связанные с векторами.  

 Уметь производить операции над векторами.  

 Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простые геометрические задачи с помощью векторов. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

 Уметь производить операции над векторами.  

 Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 
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. , = .

, ,

) , 1,5 , 4 ,

3,5 ;

) ,

2 , 3,5 , 5

ABCD прямоугольник Докажите что AB DC

Начертите векторы AB СD и EF так чтобы

а AB СD и EF были коллинеарны и АВ см CD cм

EF см

б AB и EF были коллинеарны а AB и СD неколлинеарны и

АВ см CD cм EF см

 

  

  

   

 



 



   .

.Дана трапеция АВСD с основаниями АD и ВС Постройте

вектор



 
Уровень возможной подготовки выпускника 

      

.

.

.

, , , , 2 . ,

Найдите вектор х из условия AB СD х ВС EF АЕ

Точки М и N середины сторон соответственно ВС и CD

параллелограмма АВСD Выразите вектор AС через векторы

m AM и n AN

Даны три точки А В С такие что AB ВС Докажите

      



   

 

     

 

 

 

1 2
.

3 3

что

для любой точки имеет место равенство

ОB ОА ОС
  

 

 

6.2. Тема 2. «Метод координат» (9 часов) 

 
 Раздел математики. Сквозная линия. 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

 Координаты вектора. 

 Операции над векторами: умножение вектора на число, сложение, разложение по двум 

неколлинеарным векторам. 

 Простейшие задачи в координатах. 

 Уравнение окружности. 

 Уравнение прямой. 

 

 

Программа. Контроль за ее выполнением  

№ 

уро

ка 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Сроки 

проведени

я 

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

9 У-1. Урок-лекция 

«Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам» 

1   Проводить 

доказательства 

леммы 
Демонстрационн

ый материал 

«Координаты  

вектора» 

10 У-2. 1  Устный счет Вычислять Задания для 
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Комбинированны

й урок 

«Координаты 

вектора» 

 координаты 

вектора 

устного счета. 

Упр.3  

«Координаты  

вектора» 

11 У-3. 

Комбинированны

й урок «Связь 

между 

координатами 

вектора и 

координатами 

его начала и 

конца» 

1  Практическа

я работа №4  

«Свойство 

расстояний 

от 

произвольно

й точки 

плоскости до 

вершин 

прямоугольн

ика» 

Решать 

практические 

задачи векторным 

способом 

CD 

«Интерактивная 

математика» 

/Виртуальная 

лаборатория 

«Координатная 

плоскость». 

12 У-4. Урок-

решение задач 

«Простейшие 

задачи в 

координатах» 

1  Самостоятел

ьная работа 

2.1 

«Простейши

е задачи в 

координатах

» 

Решать 

практические 

задачи векторным 

способом 

CD 

ИМ/Виртуальна

я лаборатория 

«Координатная 

плоскость». 

13 У-5. 

Комбинированны

й урок  

«Уравнение 

линии на 

плоскости» 

1   Соотносить 

уравнения линий 

на плоскости с их 

графиками 

CD 

ИМ/Виртуальна

я лаборатория 

«Координатная 

плоскость». 

14 У-6. Урок-

решение задач 

«Уравнение 

окружности». 

1  Устный счет 

 

Составлять 

уравнение 

окружности 

Задания для 

устного счета. 

Упр.4  

«Уравнение 

окружности» 

15 У-7. Урок-

практикум  

«Уравнение 

прямой». 

1  Устный счет 

 

Практическа

я работа 

№5  

«Касательна

я к 

окружности» 

Составлять 

уравнение прямой 

Задания для 

устного счета. 

Упр.5  

«Уравнение 

прямой» 

16 У-8,9. Урок-

практикум по 

теме «Взаимное 

расположение 

двух 

окружностей»  

1  Самостоятел

ьная работа 

2.2 

«Уравнение 

окружности. 

Уравнение 

прямой» 

Решать задачи 

методом координат 

 

17 У-10. Урок- 

контрольная 

работа. 

1  Контрольна

я работа №1 

Решать задачи 

методом координат 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
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        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простейшие геометрические задачи координатным методом. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

 Уметь решать геометрические задачи координатным методом. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

       
Уровень возможной подготовки выпускника 

       
 

6.3. Тема 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» (12 часов) 

  
Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Синус, косинус и тангенс углов от 0
о
 до 180

о
. 

 Угол между векторами. 

 Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления 

элементов треугольника. 

 Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними. 

 Скалярное произведение векторов. 

Программа. Контроль за ее выполнением  

№ 

урок

а 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Сроки 

проведен

ия 

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 
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18 У-1. Урок-лекция 

«Синус, косинус 

тангенс угла» 

1   Находить 

значения синуса, 

косинуса и 

тангенса острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

Демонстрационн

ый материал 

«Синус, косинус 

тангенс угла» 

19 У-2. 

Комбинированный 

урок «Основное 

тригонометрическо

е тождество. 

Формулы 

приведения» 

1  Устный 

счет 

Практическ

ая работа 

№6  

«Синус, 

косинус 

тангенс, 

котангенс 

угла» 

Использовать 

основное 

тригонометрическ

ое тождество при 

решении задач 

Задания для 

устного счета. 

Упр.6  

«Синус, косинус 

тангенс угла» 

20 У-3. Урок- решение 

задач «Формулы 

для вычисления 

координат точки» 

 

1  Самостояте

льная 

работа 3.1 

«Синус, 

косинус 

тангенс 

угла» 

Вычислять 

координаты точки 

 

21 У-4. 

Комбинированный 

урок «Теорема о 

площади 

треугольника»  

1  Практическ

ая работа 

№7  

«Площадь 

треугольни

ка» 

Проводить 

доказательные 

рассуждения 

теоремы о 

площади 

треугольника и 

использовать ее 

при решении 

задач 

 

22 У-5. 

Комбинированный 

урок «Теорема 

синусов» 

1  Устный 

счет 

Практическ

ая работа 

№8  

«Теорема 

синусов» 

Проводить 

доказательные 

рассуждения 

теоремы синусов 

и использовать ее 

при решении 

задач 

Задания для 

устного счета. 

Упр.7  

«Площадь 

треугольника» 

23 У-6. 

Комбинированный 

урок «Теорема 

косинусов» 

1   Проводить 

доказательные 

рассуждения 

теоремы 

косинусов и 

использовать ее 

при решении 

задач 

 

24-

25 

У-7. Урок-

практикум 

«Решение 

треугольников. 

Измерительные 

работы» 

2  Самостояте

льная 

работа 3.2 

«Решение 

треугольни

ков» 

Находить 

неизвестные 

элементы 

треугольника, 

используя 

теоремы синусов 

CD 

Математика 5-11/ 

Виртуальная 

лаборатория 

«Тригонометриче
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и косинусов ские функции». 

26 У-8. 

Комбинированный 

урок «Угол между 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

1   Вычислять 

скалярное 

произведение 

векторов 

Демонстрационн

ый материал 

«Угол между 

векторами» 

27 У-9. 

Комбинированный 

урок «Скалярное 

произведение в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения» 

1  Устный 

счет 

Вычислять 

скалярное 

произведение в 

координатах. 

Применять 

свойства 

скалярного 

произведения для 

решения задач 

Задания для 

устного счета. 

Упр.8  

«Угол между 

векторами» 

28 У-10. Урок- 

решение задач по 

теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника» 

1  Устный 

счет 

Самостояте

льная 

работа 3.3 

«Скалярно

е 

произведен

ие 

векторов» 

Находить 

неизвестные 

элементы 

треугольника, 

используя 

теоремы синусов 

и косинусов. 

Вычислять 

скалярное 

произведение 

векторов. 

Задания для 

устного счета. 

Упр.9  

«Скалярное 

произведение 

векторов» 

29 У-11. Урок- 

контрольная работа 

по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» (ПК)  

1  Контроль

ная работа 

№2 

Находить 

неизвестные 

элементы 

треугольника, 

используя 

теоремы синусов 

и косинусов. 

Вычислять 

скалярное 

произведение 

векторов. 

 

 

 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь производить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами, скалярное произведение. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин, в том числе: для углов от 0
о
 до 

180
о
 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

находить стороны, углы и площади треугольников. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

 Уметь производить операции над векторами.  
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 Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать геометрические задачи, применяя тригонометрические функции и 

скалярное произведение. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

       
 Уровень возможной подготовки выпускника 

       
 

6.4. Тема 4. «Длина окружности и площадь круга» (12 часов) 

  
Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Сумма углов 

правильного многоугольника. 

 Длина окружности, число π; длина дуги.   

 Площадь круга и площадь сектора. 

 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Программа. Контроль за ее выполнением 

№ 

урок

а 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Сроки 

проведен

ия 

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

30 У-1. Урок-лекция 

«Правильный 

многоугольник. 

Окружность, 

описанная около 

правильного 

многоугольника» 

1   Строить 

правильные 

многоугольники, 

распознавать их 

Демонстрационн

ый материал 

«Правильные 

многоугольники» 

31 У-2. 

Комбинированный 

урок «Окружность, 

вписанная в 

правильный 

многоугольник» 

1  Устный 

счет 

Распознавать 

геометрические 

фигуры, 

различать их 

взаимное 

расположение 

Задания для 

устного счета. 

Упр.10  

«Правильные 

многоугольники» 
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32 У-3. Урок-

практикум  

«Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности» 

1  Практическ

ая работа 

№9  

«Построен

ие 

правильны

х 

многоуголь

ников» 

Вычислять 

площадь 

правильного 

многоугольника, 

его сторону и 

радиус вписанной 

окружности 

Мобильный 

класс: тренажер 

«Правильные 

многоугольники» 

33 У-4. Урок –

практикум 

«Построение 

правильных 

многоугольников» 

1  Самостояте

льная 

работа 4.1 

«Правильн

ые 

многоуголь

ники» 

Строить 

правильные 

многоугольники, 

распознавать их 

 

34 У-5. 

Комбинированный 

урок «Длина 

окружности» 

1  Практическ

ая работа 

№10  

«Длина 

окружност

и» 

Вычислять длину 

окружности 

Демонстрационн

ый материал 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

35 У-6. 

Комбинированный 

урок «Площадь 

круга» 

1   Вычислять 

площадь круга 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

36 У-7. 

Комбинированный 

урок «Площадь 

круга» 

1   Вычислять 

площадь круга. 

Решать задачи 

Демонстрационн

ый материал 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

37 У-8. Урок-решение 

задач «Площадь 

кругового сектора» 

1  Практическ

ая работа 

№11  

«Площадь 

круга» 

Вычислять 

площадь 

кругового сектора 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

38 У-9. Урок-решение 

задач Решение 

задач по теме 

«Длина окружности 

и площадь круга» 

1   Вычислять длину 

окружности, 

площадь круга и 

кругового сектора 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

39 У-10. Урок- 

решение задач  

Решение задач по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

1   Вычислять длину 

окружности, 

площадь круга и 

кругового сектора 

 

40 У-11. Урок-

самостоятельная 

работа Решение 

задач по теме 

«Длина окружности 

1  Самостояте

льная 

работа 4.2 

«Длина 

окружност

Вычислять длину 

окружности, 

площадь круга и 

кругового сектора 
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и площадь круга» и и 

площадь 

круга» 

41 У-12. Урок- 

контрольная работа 

1  Контроль

ная работа 

№3 

Решать задачи на 

вычисление 

длины 

окружности, 

площади круга и 

кругового сектора 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира.  

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять чертежи по условию задачи. 

 Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, периметры и площади 

правильных многоугольников, площади круга и сектора. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин(используя при необходимости справочники и технические 

средства. 

 Уметь выполнять построения правильных многоугольников. 

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый его угол равен  а) 60
о
;  

б)135
о
; в) 150

о
? 

 Найдите площадь правильного восьмиугольника, если радиус его вписанной 

окружности равен 6 см. 

 Найдите длину дуги окружности радиуса 12 см, если ее градусная мера равна  60
о
. 

 Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите диаметр и площадь арены. 

 Уровень возможной подготовки выпускника 

 В круг, площадь которого равна 36π см
2
, вписан правильный шестиугольник. Найдите 

сторону шестиугольника и его площадь. 

 Постройте правильный восьмиугольник, сторона которого равна данному отрезку. 

 Даны два круга. Постройте круг, площадь которого равна сумме площадей данных 

кругов. 

6.5. Тема 5 «Движение» (8 часов) 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические преобразования.  

 Геометрические фигуры и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Примеры движений фигур. 

 Симметрия фигур. 

 Осевая симметрия и параллельный перенос. 

 Поворот и центральная симметрия. 

 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 
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Программа. Контроль за ее выполнением 

№ 

урок

а 

 

Программа 

Кол-

во 

час 

Сроки 

провед

ения 

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

42 У-1. Урок-лекция 

«Отображение 

плоскости на себя». 

1   Формулировать 

понятие 

отображения 

плоскости на себя 

Демонстрационн

ый материал 

«Симметрия» 

43 У-2. Урок-практикум 

«Понятие движения» 

1  Практическ

ая работа 

№12  

«Осевая 

симметрия

» 

Решать 

геометрические 

задачи, используя 

свойства 

геометрических 

преобразований: 

центральная и 

осевая симметрия 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

44 У-3. Урок-решение 

задач «Понятие 

движения» 

1  Практическ

ая работа 

№13  

«Централь

ная 

симметрия

» 

Решать 

геометрические 

задачи, используя 

свойства 

геометрических 

преобразований: 

центральная и 

осевая симметрия 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

45 У-4. 

Комбинированный 

урок «Параллельный 

перенос» 

1   Решать 

геометрические 

задачи, используя 

свойства 

геометрических 

преобразований: 

центральная и 

осевая симметрия, 

параллельный 

перенос 

Демонстрационн

ый материал 

«Параллельный 

перенос и 

поворот» 

46 У-5. 

Комбинированный 

урок «Поворот» 

1  Практическ

ая работа 

№14  

«Параллель

ный 

перенос» 

Решать 

геометрические 

задачи, используя 

свойства 

геометрических 

преобразований: 

параллельный 

перенос, поворот 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

47 У-6. 

Комбинированный 

урок «Поворот» 

1  Практическ

ая работа 

№15  

«Поворот» 

Решать 

геометрические 

задачи, используя 

свойства 

геометрических 

преобразований: 

параллельный 

перенос, поворот 

Демонстрационн

ый материал 

«Параллельный 

перенос и 

поворот» 

48 У-7. Урок-решение 

задач. Решение задач 

по теме «Движение» 

1  Самостояте

льная 

работа 5.1 

Решать 

геометрические 

задачи, используя 
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«Движение

» 

свойства 

геометрических 

преобразований: 

параллельный 

перенос, поворот 

49 У-8. Урок- 

контрольная работа 

1  Контроль

ная работа 

№4 

Решать 

геометрические 

задачи, используя 

свойства 

геометрических 

преобразований: 

центральная и 

осевая симметрия, 

параллельный 

перенос, поворот. 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, используя свойства геометрических 

преобразований: центральная и осевая симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 Даны точка О и треугольник АВС. Постройте фигуру F, на которую отображается 

треугольник АВС при центральной симметрии с центром О. Что представляет собой 

фигура F? 

 Постройте треугольник, который получается из данного треугольника АВС 

поворотом вокруг точки А на угол 160
о
 против часовой стрелки. 

 

6.6. Тема 6 «Начальные сведения из стереометрии» (8 часов) 

 
Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические тела и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Правильные многогранники. 

 Тела и поверхности вращения. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

учеников. 

 

Программа. Контроль за ее выполнением 

№ 

урок

а 

 

Программа 

Кол

-во 

час 

Сроки 

проведе

ния 

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

50 У-1. Урок-лекция 

«Предмет 

стереометрии. 

Многогранник». 

1   Решать 

планиметрически

е задачи в 

пространстве 

Демонстрационн

ый материал 

«Многогранники» 

51 У-2. Урок-практикум 

«Призма. 

Параллелепипед» 

1  Устный 

счет 

Решать 

простейшие 

задачи по данной 

теме 

Задания для 

устного счета. 

Упр.11  

«Многогранники» 

52 У-3. Урок-решение 

задач «Объем тела. 

1   Применять 

свойства 
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Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

прямоугольного 

параллелепипеда 

для решения 

задач 

53 У-4. Урок-решение 

задач «Пирамида» 

1   Решать 

простейшие 

задачи по данной 

теме 

 

 

54 У-5. 

Комбинированный 

урок «Цилиндр» 

1   Решать 

простейшие 

задачи по данной 

теме 

 

55 У-6. Урок-решение 

задач «Конус» 

1  Устный 

счет 

Решать 

простейшие 

задачи по данной 

теме 

Задания для 

устного счета. 

Упр.12  

«Тела и 

поверхности 

вращения» 

56 У-7. Урок-решение 

задач «Сфера и шар» 

1   

 

Решать 

простейшие 

задачи по данной 

теме 

 

57 У-8. Решение задач по 

теме «Тела и 

поверхности 

вращения» 

1  Самостояте

льная 

работа 6.1 

«Начальны

е сведения 

из 

стереометр

ии» 

Решать 

простейшие 

задачи по данной 

теме 

 

Требования к математической подготовке 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел  и 

отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 Диаметр основания цилиндра равен 1 м. высота цилиндра равна длине окружности 

основания. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. 

 Сумма площадей трех граней прямоугольного параллелепипеда, имеющих общую 

вершину, равна 404 дм
2
, а его ребра пропорциональны числам 3, 7 и 8. Найдите 

диагональ параллелепипеда.  

 

6.7. Тема 7 «Об аксиомах геометрии (2 часа) 

 

Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

Программа. Контроль за ее выполнением 

№ 

урок

 

Программа 

Кол

-во 

Сроки 

проведе

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

Материально-

техническое 
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а час ния обучающихся обеспечение 

урока 

58 У-1. Урок-лекция «Об 

аксиомах геометрии» 

1   Формулировать 

аксиомы 

геометрии 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

59 У-2. Урок-практикум 

«Об аксиомах 

геометрии» 

1   Формулировать 

аксиомы 

геометрии 

 

 

 

6.8. Итоговое повторение (11 часов) 

  
Раздел математики. Сквозная линия 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 Геометрические преобразования. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Треугольник, его свойства. Равенство и подобие треугольников. Решение 

треугольника. 

 Четырехугольники и многоугольники. 

 Окружность и круг. 

 Измерение геометрических величин. 

 Векторы. 

Программа. Контроль за ее выполнением 

№ 

урок

а 

 

Программа 

Кол

-во 

час 

Сроки 

проведе

ния 

Вид 

контроля 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

60-

61 

У-1, 2. Урок-

практикум 

«Геометрические 

фигуры и их 

свойства». 

2   Распознавать и 

чертить 

геометрические 

фигуры и 

формулировать их 

свойства 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

Задания для 

устного счета. 

Упр.13  

«Треугольники» 

62 У-3. Урок-практикум 

«Геометрические 

фигуры и их 

свойства». 

1  Самостояте

льная 

работа 8.1 

«Геометри

ческие 

фигуры и 

их 

свойства» 

Распознавать и 

чертить 

геометрические 

фигуры и 

формулировать их 

свойства 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

Задания для 

устного счета. 

Упр.14  

«Четырехугольни

ки» 

63-

64 

У-4,5. Урок-

практикум «Площади 

фигур». 

2  Самостояте

льная 

работа 8.2 

«Геометри

Применять 

формулы 

площадей фигур 

для решения 
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ческие 

фигуры и 

их 

свойства» 

задач 

65-

66 

У-6,7. Урок -решение 

задач «Векторы. 

Метод координат» 

2   

 

Применение 

метода координат 

для решения 

задач 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

67 У-8. Урок- 

контрольная работа 

1  Итоговая 

контрольна

я работа 

Решать задачи по 

всему курсу 

 

68-

69 

У-9-10. Урок-решение 

задач «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника» 

2   Решать задачи по 

данной теме 

CD 

ИМ/Виртуальная 

лаборатория 

«Планиметрия». 

70 У-11. Заключительный 

урок 

1     

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки выпускника 

 Как проверить, что выпиленная из листа фанеры фигура является прямоугольником? 

 Начертите три неразвернутых угла и обозначьте каждый из них одним из трех 

способов. 

 С помощью транспортира найдите градусные меры углов треугольника АВС. (Задан 

чертеж треугольника АВС). 

 В равностороннем треугольнике АВС проведены биссектрисы АК и АМ, которые 

пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника АОМ. 

 Докажите, что в равнобокой трапеции диагонали равны. 

 Разделите данный отрезок пополам с помощью циркуля и линейки. 

Уровень возможной подготовки выпускника 

 В ромбе высота, проведенная из вершины тупого угла, делит его сторону пополам. 

Найдите:  а) углы ромба;  б) его периметр, если меньшая диагональ равна 3,5 см.  

 Хорда окружности пересекает ее диаметр под углом  30
о
 и делится им на части, 

равные  12 см  и  6 см.  Найдите расстояние от середины хорды до диаметра. 

 Дан луч ОА.  Постройте фигуру, центрально-симметричную ему относительно 

точки  О. Что это за фигура? 

 Как расположены относительно друг друга две окружности  (О1; R1) и (О2; R2), если  

О1О2 = 2 см, R1 = 4 см  и R2 = 6 см? 

 Постройте треугольник по стороне, опущенной на нее высоте и прилежащему к ней 

углу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

7. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности 

 
№ 

п/п 

Название пособия Класс Год 

издания  

                 Авторы 

1. Геметрия 7-9 9 2015 Атанасян Л.С. Учебник для 

общеобразовательных учреждений  

 М.: Мнемозина, 2010 

2. Изучение геометрии в 7-9 

классах 

9 2010 Пособие для учителей/Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А. 

и др.. - 7-е изд. -М., Просвещение 

3. Геометрия: Рабочая 

тетрадь. 9 класс 

 

9 

 

2015 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 10-е изд. М.: 

Просвещение 

4. Геометрия. Дидактические 

материалы. 9 класс 

9 2010 Б. Г. Зив. — 11-е изд. — М.: 

Просвещение 

5.  Геометрия. 9 класс. 

Тематические тесты 

9 2010 Мищенко Т. М. , Блинков А.Д.. - 

М.: Просвещение 

 

6. 

Тесты по геометрии: 9 

класс 

 

 

9 2010 А.В. Фарков. — М.: Издательство 

"Экзамен" 

 

7. 

Поурочные разработки по 

геометрии 

 

 

9 2015 Гаврилова Н.Ф. Поурочные 

разработки по геометрии. 9 класс. 

- М., ВАКО 

 

 

 

8. 

Геометрия в таблицах. 7—

11 кл 

9 2010 Справочное пособие / авт.-сост. Л. 

И. Звавич, А. Р. Рязановс-кий. — 

10-е изд., стереотип. — М-: Дрофа 

 

Электронные учебные пособия 
1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС» 

2. «Живая математика». Электронное учебное пособие для основной школы. 

3. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС» 
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8. Планируемые результаты изучения геометрии в 9 классе 
Учащийся должен: 

знать/понимать: 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 существо понятия алгоритма; 

 определение многоугольника, параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата; 

 формулировку теоремы Фалеса, основные типы задач на построение; 

 представление о способе измерения площади многоугольника; формулы вычисления 

площадей прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, квадрата, 

треугольника; 

 формулировку теоремы Пифагора и обратной ей теоремы; 

 формулировки признаков подобия треугольников, теорем об отношении площадей и 

периметров подобных треугольников; свойство биссектрисы треугольника;  

 формулировки теорем о средней линии треугольника и трапеции, свойство медиан 

треугольника, теоремы о пропорциональности отрезков в прямоугольном 

треугольнике; 

 понятие синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника, 

значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30,45,60,90 градусов; соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

 случаи взаимного расположения прямой и окружности; формулировку свойства 

касательной, отрезков касательных; формулировки определений вписанного и 

центрального углов, теоремы об отрезках пересекающихся хорд; четыре 

замечательные точки треугольника; 

 понятие вписанной, описанной окружности, теоремы о свойствах вписанного и 

описанного четырехугольника. 

уметь: 

 распознавать на чертежах многоугольники и выпуклые многоугольники, на чертежах 

среди четырехугольников распознавать прямоугольник, параллелограмм, ромб, 

квадрат, трапецию и ее виды; 

 выполнять чертежи по условию задачи; решать задачи на нахождение углов и сторон 

параллелограмма, ромба, равнобедренной трапеции; сторон квадрата, прямоугольника; 

угла между диагоналями прямоугольника; 

 применять теорему Фалеса в процессе решения задач; 

 вычислять площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, ромба, трапеции, 

треугольника; применять формулы площадей при решении задач; решать задачи на 

вычисление площадей; 

 находить элементы треугольника, используя теорему Пифагора, определять вид 

треугольника, используя теорему, обратную теореме Пифагора; 

 находить стороны, углы, отношения сторон, отношения периметров и площадей 

подобных треугольников, используя признаки подобия; доказывать подобия 

треугольников, используя наиболее эффективные признаки подобия; 

 находить стороны треугольника по отношению средних линий и периметру; решать 

прямоугольный треугольник, используя соотношения между сторонами и углами; 

находить стороны треугольника, используя свойство точки пересечения медиан; 

 находить один из отрезков касательных,  проведенных из одной точки по заданному 

радиусу окружности; находить центральные и вписанные углы по отношению дуг 

окружности;  

 находить отрезки пересекающихся хорд окружности, используя теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд; 

 решать задачи и приводить доказательные рассуждения, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности их применения. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения несложных практических задач (например: нахождение сторон квадрата, 

прямоугольника, прямоугольного треугольника); 

 для решения практических задач, связанных с нахождением площади треугольника, 

квадрата, прямоугольника, ромба (например: нахождение площади пола); 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Лист корректировки рабочей программы 
Корректировка выполнения программ, связанная  с рисками в 2018-2019 учебном году. 

Учитель  Султанмуратова Л.М. 

Предмет  геометрия 

 

Риски Выполнение программ 

кла

сс 

предмет дата кол-

во 

часов 

 

тема дата предмет тема учитель 

9а геометрия        

         

  

 

       

  

 

       

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 



10. Приложение 1. Система оценки достижений 

обучающихся 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 

При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может 

рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах 

— как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником, 
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 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

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

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
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 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

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

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

 обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им. 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
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11. Приложение 2. Материалы для текущего контроля 

 

Самостоятельные работы  

 Ср 1.1 Понятие вектора. 

 Ср 1.2 Сложение и вычитание векторов. 

 Ср 2.1 Простейшие задачи в 

координатах. 

 Ср 2.2 Уравнение окружности. 

Уравнение прямой. 

 Ср 3.1 Синус, косинус, тангенс угла. 

 Ср 3.2 Решение треугольников. 

 Ср 3.3 Скалярное произведение 

векторов. 

 Ср 4.1 Правильные многоугольники. 

 Ср 4.2 Длина окружности и площадь 

круга. 

 Ср 5.1 Движение. 

 Ср 6.1 Начальные сведения из 

стереометрии. 

 Ср 8.1 Геометрические фигуры и их 

свойства. 

 Ср 8.2 Геометрические фигуры и их 

свойства. 

Контрольные работы  

 Кр №1 Метод координат. 

 Кр №2 Скалярное произведение 

векторов. 

 Кр №3 Длина окружности и площадь 

круга. 

 Кр №4 Движение. 

 Кр №5 Итоговая контрольная работа.  

 

 

Демонстрационный материал  

 Дм 01 Понятие вектора. 

 Дм 02 Сложение и вычитание векторов. 

 Дм 03 Применение векторов к решению 

задач. 

 Дм 04 Координаты вектора. 

 Дм 05 Синус, косинус и тангенс угла. 

 Дм 06 Угол между векторами. 

 Дм 07 Правильные многоугольники. 

 Дм 08 Длина окружности и площадь 

круга. 

 Дм 09 Симметрия. 

 Дм 10 Параллельный перенос и 

поворот. 

 Дм 11 Многогранники. 

Упражнения для устного счета  

 Упр.1 Понятие вектора. 

 Упр.2 Сложение векторов. 

 Упр.3 Координаты вектора. 

 Упр.4 Уравнение окружности. 

 Упр.5 Уравнение прямой. 

 Упр.6 Синус, косинус, тангенс угла. 

 Упр.7 Площадь треугольника. 

 Упр.8 Угол между векторами. 

 Упр.9 Скалярное произведение 

векторов. 

 Упр.10 Правильные многоугольники. 

 Упр.11 Многогранники. 

 Упр.12 Тела и поверхности вращения. 

 Упр.13 Треугольники. 
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 Упр.14 Четырехугольники. 

Практические работы  

 Пр №1 Равенство векторов. 

 Пр №2 Сложение и вычитание 

векторов. 

 Пр №3 Умножение вектора на число. 

 Пр №4 Свойство расстояний от 

произвольной точки плоскости до 

вершин прямоугольника. 

 Пр №5 Касательная к окружности.  

 Пр №6 Синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла. 

 Пр №7 Площадь треугольника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пр №8 Теорема синусов. 

 Пр №9 Построение правильных 

многоугольников.  

 Пр №10 Длина окружности. 

 Пр №11 Площадь круга.  

 Пр №12 Осевая симметрия. 

 Пр №13 Центральная симметрия.  

 Пр №14 Параллельный перенос. 

 Пр №15 Поворот.  



 32 

12.      Приложение 3.  Рекомендуемые темы проектов 
1. История геометрии 

2. Геометрия в архитектуре 

3. Геометрия в рабочих профессиях 

4. Четыре замечательные точки окружности 

5. Площади в строительстве 

6. Геометрия в моде 

 


