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Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра со-

держания общего образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основ-

ного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования по предмету. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формиро-

вания универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изуче-

ния смежных дисциплин и продолжения образования. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что еѐ объектом являются пространствен-

ные формы и количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания 

принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Ма-

тематика является языком науки и техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходя-

щие в природе. 

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

В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практиче-

ские умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подго-

товки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соот-

ношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, 

месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адап-

тации в  современном информационном обществе. 

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

геометрия развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, само-

стоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаи-

вать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
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 Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и кон-

кретизацией, анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное исполь-

зование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

 При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники долж-

ны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объек-

ты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию 

умений обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко 

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

место в формировании научно-теоретического мышления школьников. 

 Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рас-

суждений, способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значитель-

ный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, существенно обога-

щает и развивает их пространственные представления. 

Реализуется данная рабочая программа по учебнику «Геометрия 7-9.» Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014., по тетради на печатной основе авторы: Л.С. Ата-

насян, В.Ф. Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина,Москва "Просвещение" 2014 г, а так же пособие для учителей «Поуроч-

ные разработки по геометрии. 8 класс». Москва, «ВАКО» 2012г. Данная программа обеспечивает изучение курса гео-

метрии учащимися 8 класса. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ 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; 
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• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образова-

тельной, 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: 

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 коррек-

тивы; 

• 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 познава-

тельных 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 по-

нятной 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, интерпре-

тации, аргументации; 
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• 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, распреде-

лять 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: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значе-

ния тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению од-

ной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных гео-

метрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использо-

вания; 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и тех-

нические средства); 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

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

2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

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

4) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

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

доказательств; 

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

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебо-

ра вариантов и методом геометрических мест точек; 

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

задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 

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

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 
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2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы 

площадей фигур; 

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

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и тех-

нические средства). 

Обучающийся получит возможность: 

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

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисле-

ние площадей многоугольников. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во 

час 

 Повторение курса геометрии 7 класса 2 

 Глава V. Четырехугольники (14ч)  

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1  1 

 Глава VI. Площадь (14 ч)  

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

4 Решение задач 2 
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 Контрольная работа №2 1 

 Глава VII. Подобные треугольники (19 ч)  

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа №3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

 Контрольная работа №4 1 

 Глава VIII. Окружность (17 ч)  

1 Касательная к окружности 3 

2 Центральные и вписанные углы 4 

3 Четыре замечательные точки треугольника 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 5 1 

 Повторение. Решение задач 

 

4 

 

ИТОГО 70 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и ре-

шению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

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

углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 

п/п 

Дата 

Тема раздела, 

тема урока  

Кол 

-во 

ча-

сов 

Планируемые результаты при-

меча-

ча-

ние План Факт   предметные личностные 

метапредметные универсальных учебных действий (УУД) 

познавательные регулятивные коммуникативные 

1   Повторение 

1 знать и уметь применять тео-

ремы о треугольниках при 

решении простейших задач 

Выражать положитель-

ное отношение к процес-

су познания; применять 

правила делового со-

трудничества; оценивать  

свою учебную деятель-

ность 

Передают содержание 

в сжатом виде Определение цели УД; 

работа по составленно-

му плану.   

Уметь отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментировать 

 

2   Повторение 

1  знать и уметь применять 

признаки и свойства парал-

лельных прямых при реше-

нии простейших задач 

Применяют правила де-

лового сотрудничества; 

оценивание своей учеб-

ной деятельности; выра-

жают положит. отноше-

ние к процессу познания 

 – записывают прави-

ла «если…то…»; Пе-

редают содержание в 

сжатом виде. 

Определение цели УД; 

работа по составленно-

му плану.   

Уметь отстаивать 

точку зрения, аргу-

ментировать 

 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

3 

 

 Многоугольники 

1 Уметь объяснить, какая фи-

гура называется многоуголь-

ником, назвать его элементы; 

знать, что такое периметр 

многоугольника, какой мно-

гоугольник называется вы-

пуклым; уметь вывести 

формулу суммы углов вы-

пуклого многоугольника и 

решать задачи типа 364 – 

370. Уметь находить углы 

многоугольников, их пери-

метры. 

 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Обрабатывают инфор-

мацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способа-

ми 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усво-

ению 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, слушают собе-

седника 

 

4 

 

 Многоугольники 

1 

Проявляют интерес к 

креативной деятельно-

сти, активности при под-

готовке иллюстраций 

изучаемых понятий 

Обрабатывают инфор-

мацию и передают ее 

устным, графическим, 

письменным и сим-

вольным способами 

Критически оценивают 

полученный ответ, осу-

ществляют самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

Дают адекватную 

оценку своему мнению 

 



9 

 

5 
 

 
Параллелограмм 

 

1 

 

Знать опр-я параллелограм-

ма и трапеции, виды трапе-

ций, формулировки свойств 

и признаков параллелограм-

ма и равнобедренной трапе-

ции,  уметь их доказывать  

и применять при решении 

 задач типа 372 – 377, 379 – 

383, 39О.  

 

Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с 

помощью циркуля и линей-

ки; используя свойства па-

раллелограмма и равнобед-

ренной трапеции уметь до-

казывать некоторые утвер-

ждения.  

 

 

 

Уметь выполнять задачи на 

построение четырехугольни-

ков 

Осуществляют выбор 

действий в однозначных 

и неоднозначных ситуа-

циях, комментируют и 

оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 

чтением. Представля-

ют информацию в 

разных формах (текст, 

графика, символы) 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных ситуаци-

ях, исправляют ошибки 

с помощью учителя 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 

 

6 

 

 
Признаки парал-

лелограмма 

1 
Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поис-

ка информации 

Устанавливают анало-

гии для понимания 

закономерностей, 

используют их в реше-

нии задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, под-

тверждают фактами 

 

7 

 

 

Решение задач 

то теме «Парал-

лелограмм». 

 

1 Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Представляют инфор-

мацию в разных фор-

мах (текст, графика, 

символы) 

Самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятель-

ности при решении 

учебной задачи 

Своевременно оказы-

вают необходимую 

взаимопомощь сверст-

никам 

 

8 

 

 
Трапеция. 

 

1 
Создают образ целостно-

го мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Обрабатывают инфор-

мацию и передают ее 

устным, письменным и 

графическим способа-

ми 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно оказы-

вают необходимую 

взаимопомощь сверст-

никам 

 

9 

 

 Теорема Фалеса.  

1 
Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают анало-

гии для понимания 

закономерностей, 

используют их в реше-

нии задач 

Самостоятельно состав-

ляют алгоритм деятель-

ности при решении 

учебной задачи 

Сотрудничают с одно-

классниками при ре-

шении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

 

10 

 

 

 

Задачи на постро-

ение 

1 
Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поис-

ка информации 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную инфор-

мацию, необходимую 

для решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Приводят аргументы в 

пользу своей точки 

зрения, подтверждают 

ее фактами 
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11 
 

 

Прямоуголь-

ник. 

 

1 

Знать определения частных 

видов параллелограмма: 

прямоугольника, ромба и 

квадрата, формулировки их 

свойств и признаков. 

 Уметь доказывать изучен-

ные теоремы и применять их 

при решении задач типа 401 

– 415.  

Знать определения симмет-

ричных точек и фигур отно-

сительно прямой и точки. 

Уметь строить симметрич-

ные точки и распознавать 

фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной 

симметрией. 

Проявляют познаватель-

ную активность, творче-

ство 

Осуществляют сравне-

ние, извлекают необ-

ходимую информацию, 

переформулируют 

условие, строят логи-

ческую цепочку 

Работая по плану, све-

ряют свои действия с 

целью, вносят корректи-

ровки 

Сотрудничают с одно-

классниками при ре-

шении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

 

12 

 

 Ромб. Квадрат 

1 

Проявляют познаватель-

ную активность, творче-

ство 

Осуществляют сравне-

ние, извлекают необ-

ходимую информацию, 

переформулируют 

условие, строят логи-

ческую цепочку 

Работая по плану, све-

ряют свои действия с 

целью, вносят корректи-

ровки 

Сотрудничают с одно-

классниками при ре-

шении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

 

13 

 

 Решение задач 

1 
Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Обрабатывают инфор-

мацию и передают ее 

устным, письменным и 

графическим способа-

ми 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно оказы-

вают необходимую 

взаимопомощь сверст-

никам 

 

14 

 

 
Осевая и централь-

ная симметрии 

1 
Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Обрабатывают инфор-

мацию и передают ее 

устным, письменным и 

графическим способа-

ми 

Работая по плану, све-

ряют свои действия с 

целью, вносят корректи-

ровки 

Формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, задают во-

просы, слушают собе-

седника 

 

15 

 

 Решение задач 

1 
Проявляют познаватель-

ную активность, творче-

ство 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную инфор-

мацию, необходимую 

для решения задач 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

Своевременно оказы-

вают необходимую 

взаимопомощь сверст-

никам 
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16 
 

 

Контрольная 

работа №1 по 

теме: «Четырёх-

угольники» 

1 
Уметь применять все изу-

ченные формулы и теоремы 

при решении задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев оцен-

ки 

Применяют получен-

ные знания  при реше-

нии различного вида 

задач 

Самостоятельно контро-

лируют своѐ время и 

управляют им 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли 

посредством письмен-

ной речи 

 

Глава VI. Площадь (14 ч) 

17 

 

 

Площадь много-

угольника. 

. 

1 

Знать основные свойства 

площадей и формулу для 

вычисления площади прямо-

угольника. Уметь вывести 

формулу для вычисления 

площади прямоугольника и 

использовать ее при решении 

задач типа 447 – 454, 457. 

Проявляют интерес к 

креативной деятельно-

сти, активности при под-

готовке иллюстраций 

изучаемых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформули-
руют условие, извле-
кать необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают во-
просы, слушают со-
беседника 

 

18 

 

 
Площадь много-

угольника. 

1 
Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и переда-
ют ее устным, пись-
менным, графическим 
и символьным спосо-
бами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют само-
контроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и фор-
мируют учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстниками 

 

19 

 

 
Площадь парал-

лелограмма 

1  

Знать формулы для вычис-

ления площадей параллело-

грамма,  

треугольника и трапеции;  

 

 

 

уметь их доказывать, а так-

же  

знать теорему об отношении 

площадей треугольников, 

имеющих по равному углу, и 

 

 

 

 

 

 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают ана-
логии для понимания 
закономерностей, 
используют их в ре-
шении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

 

20 

 

 
Площадь тре-

угольника 

1 Создают образ целостно-

го мировоззрения при 

решении математических 

задач 

Применяют получен-
ные знания  при ре-
шении 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. Прини-
мают точку зрения 
другого 

 

21 

 

 
Площадь тре-

угольника 

1 
Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включаю-
щее установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят коррек-
тировки 

Сотрудничают с од-
ноклассниками при 
решении задач; уме-
ют выслушать оппо-
нента. Формулируют 
выводы 
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22 
 

 
Площадь трапе-

ции 

1  уметь применять все изу-

ченные формулы при реше-

нии задач типа 459 – 464, 468 

– 472, 474. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь применять все изу-

ченные формулы при реше-

нии задач, в устной форме 

доказывать теоремы и изла-

гать необходимый теорети-

ческий материал. 

Грамотно и аргументи-

ровано излагают свои 

мысли, проявляют ува-

жительное отношение к 

мнениям других людей 

 

Структурируют зна-
ния, определяют ос-
новную и второсте-
пенную информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, кор-
ректируют план 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтвержда-
ют ее фактами 

 

23 

 

 

Решение задач 

на вычисление 

площадей фигур 

1 
Понимают обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни 

Устанавливают анало-

гии для понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятельно со-
ставляют алгоритм дея-
тельности при решении 
учебной задачи 

Проектируют и фор-
мируют учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстниками 

 

24 

 

 

Решение задач 

на вычисление 

площадей фигур 

1 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Осуществляют срав-
нение, извлекают не-
обходимую информа-
цию, переформули-
руют условие, строят 
логическую цепочку 

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

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают во-
просы, слушают со-
беседника 

 

25 

 

 
Теорема Пифа-

гора 

1 
Знать теорему Пифагора и 

обратную ей теорему, об-

ласть применения, пифагоро-

вы тройки.  

 

 

Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную инфор-
мацию, необходимую 
для решения задач 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтвержда-
ют ее фактами 

 

26 

 

 

Теорема, обрат-

ная теореме 

Пифагора. 

 

1 
Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поис-

ка информации 

Обрабатывают ин-
формацию и переда-
ют ее устным, пись-
менным и символь-
ным способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, кор-
ректируют план 

Проектируют и фор-
мируют учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстниками 
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27 
 

 Решение задач  

1  

 

Уметь доказывать теоремы и 

применять их при решении 

задач типа 483 – 499 (нахо-

дить неизвестную величину в 

прямоугольном треугольни-

ке). 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятель-

ности при решении задач 

с практическим содер-

жанием 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей и усло-
виями ее реализации, 
самостоятельно оцени-
вают результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

 

28 

 

    Решение задач 

1 Проявляют интерес к 

креативной деятельно-

сти, активности при под-

готовке иллюстраций 

изучаемых понятий 

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

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют само-
контроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. Прини-
мают точку зрения 
другого 

 

29 

 

 

Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Площа-

ди» 

1 
Уметь применять все изу-

ченные формулы и теоремы 

при решении задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев оцен-

ки 

Применяют получен-
ные знания  при ре-
шении различного 
вида задач 

Самостоятельно кон-
тролируют своѐ время 
и управляют им 

С достаточной полно-
той и точностью вы-
ражают свои мысли 
посредством пись-
менной речи 

 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 

30 

 

 

 Определение 

подобных     тре-

угольников. 

 

1 Знать определения пропор-

циональных отрезков и по-

добных треугольников, тео-

рему об отношении подоб-

ных треугольников 

и свойство биссектрисы тре-

угольника (задача535). 

Уметь определять подобные 

треугольники, находить не-

известные величины из про-

порциональных отношений, 

применять теорию при реше-

нии задач типа 535 – 538, 

541. 

Проявляют познаватель-

ную активность, творче-

ство. Адекватно оцени-

вают результаты работы 

с помощью критериев 

оценки 

Анализируют и срав-
нивают факты и яв-
ления 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят коррек-
тировки 

Своевременно оказы-
вают необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

 

31 

 

 

Отношение 

площадей по-

добных тре-

угольников.  

1 
Осуществляют выбор 

действий в однозначных 

и неоднозначных ситуа-

циях, комментируют  и 

оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно со-
ставляют алгоритм дея-
тельности при решении 
учебной задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  
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32 
 

 

Первый признак 

подобия тре-

угольников. 

 

1  

 

 

 

 

Знать признаки подобия 

треугольников, определение 

пропорциональных отрезков. 

 

 

 

 

 Уметь доказывать признаки 

подобия и применять их при 

р/з550 – 555, 559 – 562 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятель-

ности при решении задач 

с практическим содер-

жанием 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включаю-
щее установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют установ-
ленные правила в пла-
нировании способа ре-
шения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтвержда-
ют ее фактами 

 

33 

 

 

Решение задач 

на применение 

первого призна-

ка подобия тре-

угольников. 

 

1 

Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поис-

ка информации 

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформули-
руют условие, извле-
кать необходимую 
информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

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

 

34 

 

 

Второй и третий 

признаки подо-

бия треугольни-

ков. 
 

1 
Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поис-

ка информации 

Применяют получен-
ные знания  при ре-
шении различного 
вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и препят-
ствия на пути достиже-
ния целей 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию 

 

35 

 

 

Решение задач 

на применение 

признаков подо-

бия треугольни-

ков.  

1 
Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев оцен-

ки 

Находят в учебниках, в 

т.ч. используя ИКТ, 

достоверную инфор-

мацию, необходимую 

для решения задач 

Оценивают степень и 

способы достижения 

цели в учебных ситуаци-

ях, исправляют ошибки 

с помощью учителя 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли 

посредством письмен-

ной речи 

 

36 

 

 

Решение задач 

на применение 

признаков подо-

бия треугольни-

ков 

1 

 

Проявляют интерес к кре-

ативной деятельности, 

активности при подготов-

ке иллюстраций изучае-

мых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необходи-
мую информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают во-
просы, слушают со-
беседника 

 

37 

 

 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Подоб-

ные треуголь-

ники» 

1 Уметь применять все изу-

ченные формулы и теоремы 

при решении задач 

 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев оценки 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

Самостоятельно кон-
тролируют своѐ время 
и управляют им 

С достаточной полно-
той и точностью вы-
ражают свои мысли 
посредством пись-
менной речи 
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38 
 

 
Средняя линия 

треугольника 

1 
 

Знать теоремы о средней 

линии треугольника, точке 

пересечения медиан тре-

угольника и пропорциональ-

ных отрезках в прямоуголь-

ном треугольнике.  

 

 

Уметь доказывать эти тео-

ремы и применять при реше-

нии задач типа 567, 568, 570, 

572 – 577, а также 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, графи-
ческим и символь-
ным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют само-
контроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и фор-
мируют учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстниками 

 

39 

 

 
Средняя линия 

треугольника 

1 
Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают ана-
логии для понима-
ния закономерно-
стей, используют их 
в решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

 

40 

 

 
Свойство медиан 

треугольника 

1 
Создают образ целостного 

мировоззрения при реше-

нии математических задач 

Применяют полу-
ченные 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. Прини-
мают точку зрения 
другого 

 

41 

 

 
Пропорциональ-

ные отрезки 

1 
Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят коррек-
тировки 

Сотрудничают с од-
ноклассниками при 
решении задач; уме-
ют выслушать оппо-
нента. Формулируют 
выводы 

 

42 

 

 

Пропорциональ-

ные отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

1 Проявляют интерес к кре-

ативной деятельности, 

активности при подготов-

ке иллюстраций изучае-

мых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необходи-
мую информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают во-
просы, слушают со-
беседника 

 

43 

 

 

Измерительные 

работы на мест-

ности. 

1 
Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, графи-
ческим и символь-
ным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют само-
контроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию 

Проектируют и фор-
мируют учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстниками 
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44 
 

 

Задачи на по-

строение мето-

дом подобия. 

1  

 уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в 

данном отношении и решать 

задачи на построение типа 

586 – 590. 

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают ана-
логии для понима-
ния закономерно-
стей, используют их 
в решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки 
действия в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

 

45 

 

 

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла прямо-

угольного тре-

угольника 

1 Знать определения синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного тре-

угольника, значения синуса, 

косинуса и тангенса для уг-

лов 30, 45 и 60, метриче-

ские соотношения.  

 

 

 

Создают образ целостного 

мировоззрения при реше-

нии математических задач 

Применяют полу-
ченные 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. Прини-
мают точку зрения 
другого 

 

46 

 

 

Значения синуса, 

косинуса и тан-

генса для углов 

30
0
, 45

0
, 60

0
 

1 
Проявляют мотивацию к 

познавательной деятель-

ности при решении задач 

с практическим содержа-

нием 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют установ-
ленные правила в пла-
нировании способа ре-
шения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтвержда-
ют ее фактами 

 

47 

 

 

Соотношения 

между сторона-

ми и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

 

1 

 

Уметь доказывать основное 

тригонометрическое тожде-

ство, решать задачи типа 591 

– 602. 

Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поиска 

информации 

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необходи-
мую информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют 
ошибки с помощью 
учителя 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 
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48 

 

 

Контрольная 

работа №4 по 

теме: «Соот-

ношения между 

сторонами и 

углами прямо-

угольного тре-

угольника» 

1 

Уметь применять все изу-

ченные формулы, значения 

синуса, косинуса, тангенса, 

метрические отношения при 

решении задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев оценки 

Применяют получен-

ные знания  при ре-

шении различного 

вида задач 

Самостоятельно контро-

лируют своѐ время и 

управляют им 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли 

посредством письмен-

ной речи 

 

Глава VIII. Окружность (17 ч) 

49 

 

 

Взаимное распо-

ложение прямой 

и окружности. 

 

1 
 

Знать, какой угол называет-

ся центральным и какой впи-

санным, как определяется 

градусная мера дуги окруж-

ности, теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и тео-

рему о произведении отрез-

ков пересекающихся хорд.  

 

 

 

 

 

Уметь доказывать эти тео-

Проявляют интерес к кре-

ативной деятельности, 

активности при подготов-

ке иллюстраций изучае-

мых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необходи-
мую информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют ошиб-
ки с помощью учителя 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

50 

 

 

Касательная к 

окружности. 

 

1 
Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, графи-
ческим и символь-
ным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, осу-
ществляют самокон-
троль, проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и фор-
мируют учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстника-
ми 

 

51 

 

 

Касательная к 

окружности. 

Решение задач.       

1 
Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают ана-
логии для понима-
ния закономерно-
стей, используют их 
в решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

 

52 

 

 
Градусная мера 

дуги окружности 

1 
Создают образ целостного 

мировоззрения при реше-

нии математических задач 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

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

Предвидят появле-
ние конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. При-
нимают точку зрения 
другого 
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53 
 

 
Теорема о впи-

санном угле 

1 ремы и применять при реше-

нии задач типа 651 – 657, 

659, 666 

 

 

 

 

 

Знать, какой угол называет-

ся центральным и какой впи-

санным, как определяется 

градусная мера дуги окруж-

ности, теорему о вписанном 

угле, следствия из нее и тео-

рему о произведении отрез-

ков пересекающихся хорд. 

Уметь доказывать эти тео-

ремы и применять при реше-

нии задач типа 651 – 657, 

659, 666 

Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят корректи-
ровки 

Сотрудничают с од-
ноклассниками при 
решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы 

 

54 

 

 

Теорема об от-

резках пересе-

кающихся хорд 

1 Проявляют интерес к кре-

ативной деятельности, 

активности при подготов-

ке иллюстраций изучае-

мых понятий  

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необходи-
мую информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют ошиб-
ки с помощью учителя 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

 

55 

 

 

Решение задач 

по теме «Цен-

тральные и впи-

санные углы» 

1 

Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Обрабатывают ин-
формацию и пере-
дают ее устным, 
письменным, графи-
ческим и символь-
ным способами 

Критически оценивают 
полученный ответ, осу-
ществляют самокон-
троль, проверяя ответ на 
соответствие условию 

Проектируют и фор-
мируют учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстника-
ми 

 

56 

 

 
Свойство бис-

сектрисы угла 

1 
 

 

Знать теоремы о биссектри-

се угла и о серединном пер-

пендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о 

пересечении высот треуголь-

Осознают роль ученика, 

осваивают личностный 

смысл учения 

Устанавливают ана-
логии для понима-
ния закономерно-
стей, используют их 
в решении задач 

Исследуют ситуации, 
требующие оценки дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, под-
тверждают фактами 

 

57 

 

 
Серединный 

перпендикуляр 

1 
Создают образ целостного 

мировоззрения при реше-

нии математических задач 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

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

Предвидят появле-
ние конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. При-
нимают точку зрения 
другого 
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58 
 

 

Теорема о точке 

пересечения вы-

сот треугольни-

ка.  

1 ника.  

 

 

 

 

Уметь доказывать эти тео-

ремы и применять их при 

решении задач типа 674 – 

679, 682 – 686. Уметь вы-

полнять построение замеча-

тельных точек треугольника. 

 

Знать теоремы о биссектри-

се угла и о серединном пер-

пендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о 

пересечении высот треуголь-

ника. Уметь доказывать эти 

теоремы и применять их при 

решении задач типа 674 – 

679, 682 – 686. Уметь вы-

полнять построение замеча-

тельных точек треугольника. 

 

 

Демонстрируют мотива-

цию к познавательной 

деятельности 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят корректи-
ровки 

Сотрудничают с од-
ноклассниками при 
решении задач; 
умеют выслушать 
оппонента. Форму-
лируют выводы 

 

59 

 

 
Свойство бис-

сектрисы угла 

1 Проявляют познаватель-

ную активность, творче-

ство. Адекватно оценива-

ют результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят корректи-
ровки 

Своевременно ока-
зывают необходи-
мую взаимопомощь 
сверстникам 

 

60 

 

 
Серединный 

перпендикуляр 

1 Осуществляют выбор 

действий в однозначных и 

неоднозначных ситуаци-

ях, комментируют  и оце-

нивают свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно состав-
ляют алгоритм деятель-
ности при решении 
учебной задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины.  

 

61 

 

 

Теорема о точке 

пересечения вы-

сот треугольника 

1 

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятель-

ности при решении задач 

с практическим содержа-

нием 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтвер-
ждают ее фактами 
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62 
 

 
Вписанная 

окружность 

1  

Знать, какая окружность 

называется вписанной в мно-

гоугольник и какая описан-

ной около многоугольника, 

теоремы об окружности, 

вписанной в треугольник, и 

об окружности, описанной 

около треугольника, свойства 

вписанного и описанного 

четырехугольников.  

Уметь доказывать эти тео-

ремы и применять при реше-

нии задач типа 689 – 696, 701 

– 711.   

Проявляют мотивацию к 

познавательной деятель-

ности при решении задач 

с практическим содержа-

нием 

Строят логически 
обоснованное рас-
суждение, включа-
ющее установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют установлен-
ные правила в планиро-
вании способа решения 

Приводят аргументы 
в пользу своей точки 
зрения, подтвер-
ждают ее фактами 

 

63 

 

 

Свойство опи-

санного четы-

рехугольника. 

 

1 

Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поиска 

информации 

Восстанавливают 
предметную ситуа-
цию, описанную в 
задаче, переформу-
лируют условие, 
извлекать необходи-
мую информацию 

Оценивают степень и 
способы достижения 
цели в учебных ситуа-
циях, исправляют ошиб-
ки с помощью учителя 

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

 

64 

 

 

Решение задач 

по теме 

«Окружность». 

 

1 
Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поиска 

информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и препят-
ствия на пути достиже-
ния целей 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию 

 

65 

 

 

Решение задач 

по теме 

«Окружность». 

 

1 

 

Осваивают культуру ра-

боты с учебником, поиска 

информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

Прилагают волевые 
усилия и преодолевают 
трудности и препят-
ствия на пути достиже-
ния целей 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию 

 

66 

 

 

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: «Окруж-

ность» 

1 
Уметь применять все изу-

ченные теоремы при реше-

нии задач. 

Адекватно оценивают 

результаты работы с по-

мощью критериев оценки 

Применяют получен-

ные знания  при ре-

шении различного 

вида задач 

Самостоятельно контро-

лируют своѐ время и 

управляют им 

С достаточной полно-

той и точностью вы-

ражают свои мысли 

посредством пись-

менной речи 

 

67 

 

 

 Повторение.  

1 

Систематизируют и обобща-

ют изученный материал 

 

 

Осваивают культуру ра-
боты с учебником, поиска 
информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят корректи-
ровки 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию 
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68 

 

 Повторение.  

1 

Систематизируют и обобща-

ют изученный материал 

 

 

Осваивают культуру ра-
боты с учебником, поиска 
информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят корректи-
ровки 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию 

 

69 

 

  Повторение.  

1 

Систематизируют и обобща-

ют изученный материал 

 

 

Осваивают культуру ра-
боты с учебником, поиска 
информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят корректи-
ровки 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию 

 

70   Повторение.  

1 

Систематизируют и обобща-

ют изученный материал 

 

 

Осваивают культуру ра-
боты с учебником, поиска 
информации 

Применяют полу-
ченные знания  при 
решении различного 
вида задач 

Работая по плану, све-
ряют свои действия с 
целью, вносят корректи-
ровки 

Дают адекватную 
оценку своему мне-
нию 

 

 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, 2014 

2. Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельнико-

ва. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

4. Тесты по геометрии: 7-9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2014 

5. Дидактические материалы по геометрии: 7-9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. 

Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Сборник задач по геометрии 8 класс / В.А. Гусев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

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. 8 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. 8 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин, А.Р. Рязановский. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2014 

5. Методический журнал для учителей математики «Математика», ИД «Первое сентября» 

6. Видео уроки по геометрии 7-9 кл. 

7. Тренажеры по геометрии 7-9 кл. 

8. Презентации по геометрии для 8 кл. 

Материально-техническое обеспечение 

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. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

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

Информационные источники 
1. http://urokimatematiki.ru 

2. http://intergu.ru/ 

3. http://karmanform.ucoz.ru 

4. http://polyakova.ucoz.ru/ 

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

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

7. http://www.openclass.ru/ 

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

Учебно-лабораторное оборудование 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Проектор 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Furokimatematiki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkarmanform.ucoz.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpolyakova.ucoz.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fle-savchen.ucoz.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
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3. Интерактивная доска/ экран 

4. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 

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

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 


