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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии разработана в соответствии с ФГОС ООО на 

основе программы ООО с учетом авторской программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,  

Э.Г.Позняк, И.И. 

Юдина. 

Геометрия  7-9 класс Просвещение, 

2014 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

умения и качества:    

  развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.  

 

 



Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Геометрия» является сформированность 

следующих умений: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В результате изучения алгебры на базовом уровне ученик научится / ученик получит 

возможность научиться: 

 

Четырехугольники 

 объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы;  

 знать, что такое периметр многоугольника, 

 какой многоугольник называется выпуклым;  

 виды многоугольников.  

 Знать определение параллелограмма и трапеции,  

 формулируют свойства и признаки параллелограмма.  

 Применять  знание о геометрической фигуре и ее свойствах для решения задач.      

Находить углы и стороны равнобедренной трапеции, используя ее свойства, 

решать задачи.  

 научиться формулировать т. Фалеса; познакомиться с ее применением;  

 научиться решать задачи по образцу. познакомиться с основными типами задач 

на построение;  

 научиться делить отрезок на n равных частей, выполнять необходимые 

построения. познакомиться с понятием прямоугольник, его свойствами и 

доказательствами;  

 научиться распознавать прямоугольник на чертежах. 

 Знать определения частных видов параллелограмма:   ромба и квадрата, 

формулировки их свойств и признаков.  

 Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач.:  

 Уметь находить элементы четырехугольников, используя определения, свойства  

и признаки  

Площадь  

 Познакомиться с понятием площадь,  основными свойствами площадей, 

свойствами равносоставленных и равновеликих фигур;  

 формулой вычисления площади квадрата.  

 Познакомиться с формулой для вычисления площади прямоугольника, 

научиться решать задачи по теме.  

 Познакомиться с формулой для вычисления площади треугольника, ее 

доказательством; теоремой об отношении площадей треугольников; 



 научиться решать задачи по теме.  

 Знать формулировку теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; научиться применять ее для решения задач.  

 Познакомиться с формулой для вычисления площади трапеции, ее 

доказательством; научиться решать задачи.  

 Познакомиться с теоремой Пифагора и ее доказательством; научиться находить 

стороны треугольника.  

 Познакомиться с формулой Герона для нахождения площади треугольника; 

научиться решать задачи по изученной теме. 

Подобные треугольники 

 Познакомиться с понятием подобные треугольники; пропорциональные отрезки. 

научиться находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы угла; 

научиться решать задачи по теме.  

 Познакомиться с теоремой об отношении площадей подобных треугольников; 

научиться находить отношение площадей; решать задачи по  теме.  

 Познакомиться с признаками подобия треугольников; научиться выполнять чертеж 

по условию задачи, решать задачи по теме.  

 Научиться формулировать три признака подобия треугольников.  

 Научиться находить стороны, углы, отношение периметров и площадей подобных 

треугольников, используя наиболее эффективные признаки подобия. 

 Познакомиться с понятием средняя линия треугольника научиться формулировать и 

доказывать ; находить среднюю линию треугольника.  

 Познакомиться со свойством  медиан треугольника; научиться находить элементы 

треугольника, используя свойство медианы.  

 Познакомиться с понятием среднее пропорциональный (среднее геометрическое) 

двух отрезков.  

 Познакомиться о свойстве высоты прямоугольного треугольника. проведенной из 

вершины прямого угла; научиться находить элементы прямоугольного 

треугольника, используя свойство высоты.  

 Научиться находить расстояние до недоступной точки; описывать реальные 

ситуации на языке геометрии; применять теорию о подобных треугольниках при 

измерительных работах на местности.  

 Знать этапы построения; научиться строить биссектрису, высоту, медиану 

треугольника; прямую параллельную данной.  

 Познакомиться с понятиями синус, косинус,  тангенс  и котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

 Познакомиться с основным тригонометрическим тождеством.  

 Научиться находить значение одной тригонометрической функции по значению 

другой. Познакомиться и вывести значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30˚, 45˚, 60˚; научиться определять значения синуса, косинуса и тангенса по 

заданному значению углов 

 

Окружность  

 Познакомиться с различными случаями расположения прямой и окружности; 

научиться определять взаимное расположение прямой и окружности.  

 Познакомиться с понятиями касательная, секущая, точка касания.  

 Научиться формулировать свойство касательной и ее признак.  

 Знать взаимное расположение прямой и окружности;  

 Научиться формулировать свойство касательной и свойство отрезков 

касательной; находить радиус окружности, проведенной в точку касания, по 

касательной и наоборот. Познакомиться с понятиями градусная мера дуги 

окружности, центральный и вписанный углы.  



 Научиться формулировать и доказывать т. о вписанном угле и ее следствия; 

распознавать на чертеже вписанные углы, находить величину вписанного угла.  

 Научиться формулировать и доказывать т. об отрезках пересекающихся хорд; 

находить величину центрального и вписанного угла.  

 Знать понятия центрального и вписанного углы; находить величину 

центрального и вписанного угла; распознавать на чертеже вписанный и 

центральные углы.  

 Научиться формулировать и доказывать свойство биссектрисы угла и ее 

следствия; находить элементы треугольника, используя свойство биссектрисы.  

 Познакомиться с понятиям серединный перпендикуляр.   

 Научиться формулировать и доказывать т. о серединном перпендикуляре. 

 Научиться формулировать и доказывать т. о точке пересечения высот 

треугольника; познакомиться с 4 замечательными точками треугольника.  

 Познакомиться с понятиями вписанная окружность; описанная окружность; 

вписанный треугольник; описанный треугольник.  

 Научиться формулировать и доказывать свойство описанного четырехугольника; 

применять свойство описанного четырехугольника при решении задач. 

 Познакомиться с понятиями вписанная окружность; описанная окружность; 

вписанный треугольник; описанный треугольник;  

 Научиться формулировать и доказывать теорему об окружности, описанной 

около треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Четырехугольник

и 

14 13   1   

2. Площадь  14 13   1   

3 Подобные 

треугольники 

20 19   1   

4 Окружность  16 15   1   

5 Повторение 6 5   1   

 ИТОГО: 70 65   5   

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Методическая литература 

 

1. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса. – М. Просвещение, 

2018 г. 

2. В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, В.В. Просолов . Геометрия, 7 класс. Тематические 

тесты: Учебно-методическое пособие. М.:Просвещение, 2014 г. 

3. Технологические карты уроков к учебнику Л.С. Атаасяна, Е.Ф. Бутузова, С.Б. 

Кадомцева, И.И. Юдиной, издательство «Учитель», 2014 г. 

 

Оценочные средства 

http://www.fipi.ru/newrubank 

 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www. Fcior.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет http://katalog.iog.ru 

ФГОС. Урок математики в современной школе http:// fgos-matematic.ucoz.ru 

Интернет –ресурсы 

            www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

 

http://www.fipi.ru/newrubank
http://katalog.iog.ru/
http://methmath.chat.ru/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока  

 

Тип урока  

Планируемые результаты 

План Факт 
              

предметные 

личностн

ые 

метапредметные универсальных учебных 

действий (УУД) 

познавательные регулятивные 
коммуникатив

ные 

1   Повторение 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Уметь применять 

все изученные 

формулы и 

теоремы при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

2   

Стартовая 

диагностическая 

работа 

урок 

развивающе

го контроля; 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

3   Многоугольники 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Уметь объяснить, 

какая фигура 

называется 

многоугольником, 

назвать его 

элементы; знать, 

что такое 

периметр 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й 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 



4   Многоугольники 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

многоугольника, 

какой 

многоугольник 

называется 

выпуклым; уметь 

вывести формулу 

суммы углов 

выпуклого 

многоугольника и 

решать задачи 

Уметь находить 

углы 

многоугольников, 

их периметры. 

 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельнос

ти, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстрац

ий 

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 

5 

 

 
Параллелограмм 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать опр-я 

параллелограмма 

и трапеции, виды 

трапеций, 

формулировки 

свойств и 

признаков 

параллелограмма 

и равнобедренной 

трапеции,  уметь 

их доказывать и 

применять при 

решении задач  

Уметь выполнять 

деление отрезка 

на n равных 

частей с помощью 

циркуля и 

линейки; 

используя 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментир

уют 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 

6   
Признаки 

параллелограмма 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

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 



7   

Решение задач 

то теме 

«Параллелограм

м». 

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

свойства 

параллелограмма 

и равнобедренной 

трапеции уметь 

доказывать 

некоторые 

утверждения. 

Уметь выполнять 

задачи на 

построение 

четырехугольнико

в 

Понимают 

обсуждаем

ую 

информаци

ю, смысл 

данной 

информаци

и в 

собственно

й жизни 

Представляют 

информацию в 

разных формах 

(текст, графика, 

символы) 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

8   
Трапеция. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 

решении 

математиче

ских 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 

9   Теорема Фалеса.  

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельн

о составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной задачи 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

10   
Задачи на 

построение 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 



11 

 

 

Прямоугольни

к. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать 

определения 

частных видов 

параллелограмма: 

прямоугольника, 

ромба и квадрата, 

формулировки их 

свойств и 

признаков. 

 Уметь 

доказывать 

изученные 

теоремы и 

применять их при 

решении задач  

Знать 

определения 

симметричных 

точек и фигур 

относительно 

прямой и точки. 

Уметь строить 

симметричные 

точки и 

распознавать 

фигуры, 

обладающие 

осевой 

Проявляют 

познавател

ьную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую 

цепочку 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия 

с целью, 

вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

12   Ромб. Квадрат 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Проявляют 

познавател

ьную 

активность, 

творчество 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую 

цепочку 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия 

с целью, 

вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассникам

и при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

13   Решение задач 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Понимают 

обсуждаем

ую 

информаци

ю, смысл 

данной 

информаци

и в 

собственно

й жизни 

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 



14   

Осевая и 

центральная 

симметрии 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

симметрией и 

центральной 

симметрией. 

Понимают 

обсуждаем

ую 

информаци

ю, смысл 

данной 

информаци

и в 

собственно

й жизни 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

графическим 

способами 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия 

с целью, 

вносят 

корректировки 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

15   Решение задач 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Проявляют 

познавател

ьную 

активность, 

творчество 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

16   

Контрольная 

работа №1 по 

теме: 

«Четырёхугольни

ки» 

урок 

развивающе

го контроля; 
Уметь применять 

все изученные 

формулы и 

теоремы при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные знания  

при решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Площадь  14 часов 



17   

Площадь 

многоугольника  

. 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 
Знать основные 

свойства 

площадей и 

формулу для 

вычисления 

площади 

прямоугольника. 

Уметь вывести 

формулу для 

вычисления 

площади 

прямоугольника и 

использовать ее 

при решении 

задач 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельнос

ти, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстрац

ий 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

18   
Площадь 

многоугольника. 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Демонстри

руют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

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 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

19   

Площадь 

параллелограмм

а 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать формулы 

для вычисления 

площадей 

параллелограмма,  

треугольника и 

трапеции;  

уметь их 

доказывать, а 

также  

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 



20   
Площадь 

треугольника 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

знать теорему об 

отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу, и 

 

 

 

 

 уметь применять 

все изученные 

формулы при 

решении задач  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь применять 

все изученные 

формулы при 

решении задач, в 

устной форме 

доказывать 

теоремы и 

излагать 

необходимый 

теоретический 

материал. 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 

решении 

математиче

ских 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 

21   
Площадь 

треугольника 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Демонстри

руют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

22   
Площадь 

трапеции 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Грамотно и 

аргументир

овано 

излагают 

свои 

мысли, 

проявляют 

уважитель

ное 

отношение 

к мнениям 

других 

людей 

 

Структурируют 

знания, 

определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректируют 

план 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 



23   

Решение задач 

на вычисление 

площадей фигур 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Понимают 

обсуждаем

ую 

информаци

ю, смысл 

данной 

информаци

и в 

собственно

й жизни 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их при 

решении задач 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

24   

Решение задач 

на вычисление 

площадей фигур 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностны

й смысл 

учения 

Осуществляют 

сравнение, 

извлекают 

необходимую 

информацию, 

переформулируют 

условие, строят 

логическую 

цепочку 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

слушают 

собеседника 

25 

 

 
Теорема 

Пифагора 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать теорему 

Пифагора и 

обратную ей 

теорему, область 

применения, 

пифагоровы 

тройки.  

 

 

 

 

Уметь 

доказывать 

теоремы и 

применять их при 

решении задач 

(находить 

неизвестную 

Демонстри

руют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

26   

Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора. 

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Обрабатывают 

информацию и 

передают ее 

устным, 

письменным и 

символьным 

способами 

Работают по 

плану, 

сверяясь с 

целью, 

корректируют 

план 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 



27   

Теорема 

Пифагора 

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

величину в 

прямоугольном 

треугольнике). 

Проявляют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти при 

решении 

задач с 

практическ

им 

содержани

ем 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Выбирают 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

самостоятель

но оценивают 

результат 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

28      Решение задач 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельнос

ти, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстрац

ий 

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 

   Решение задач 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

29   

Контрольная 

работа №2 по 

теме: 

«Площади» 

урок 

развивающе

го контроля; 
Уметь применять 

все изученные 

формулы и 

теоремы при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Подобные треугольники (20 ч) 



30   

 Определение 

подобных     

треугольников. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать 

определения 

пропорциональны

х отрезков и 

подобных 

треугольников, 

теорему об 

отношении 

подобных 

треугольников 

и свойство 

биссектрисы 

треугольника 

Уметь 

определять 

подобные 

треугольники, 

находить 

неизвестные 

величины из 

пропорциональны

х отношений, 

применять теорию 

при решении 

задач  

Проявляют 

познавател

ьную 

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 

корректировк

и 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

31   

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников.  

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осуществл

яют выбор 

действий в 

однозначн

ых и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментир

уют  и 

оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины.  



32 

 

 

Первый признак 

подобия 

треугольников. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать признаки 

подобия 

треугольников, 

определение 

пропорциональны

х отрезков. 

 

 

 

 

 Уметь 

доказывать 

признаки подобия 

и применять их 

при решении 

задач 

Проявляют 

мотивацию 

к 

познавател

ьной 

деятельнос

ти при 

решении 

задач с 

практическ

им 

содержани

ем 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

33   

Решение задач 

на применение 

первого 

признака 

подобия 

треугольников. 

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 
Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулируют 

условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

34   

Второй и третий 

признаки 

подобия 

треугольников. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

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 



35   

Решение задач 

на применение 

признаков 

подобия 

треугольников.  

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в 

учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

36   

Решение задач 

на применение 

признаков 

подобия 

треугольников 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельност

и, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраци

й 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулирую

т 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 

37   

Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Подобные 

треугольники» 

урок 

развивающе

го контроля; 

Уметь применять 

все изученные 

формулы и 

теоремы при 

решении задач 

 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятель

но 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 



38   
Средняя линия 

треугольника 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать теоремы о 

средней линии 

треугольника, 

точке пересечения 

медиан 

треугольника и 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике.  

Уметь 

доказывать эти 

теоремы и 

применять при 

решении задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уметь с 

помощью циркуля 

и линейки  делить 

отрезок в данном 

отношении и 

решать задачи на 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

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 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

39   
Средняя линия 

треугольника 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

40   
Свойство медиан 

треугольника 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 

решении 

математиче

ских 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 



41   
Пропорциональн

ые отрезки 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

построение  

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

42   

Пропорциональн

ые отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельност

и, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраци

й 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулирую

т 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   

Измерительные 

работы на 

местности. 

Практическая 

работа 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

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 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 



44   

Задачи на 

построение 

методом 

подобия. 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

45 

 

 

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать 

определения 

синуса, косинуса 

и тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника,  

значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30, 45 и 

60, метрические 

соотношения.  

 

 

 

 

 

 

Уметь 

доказывать 

основное 

тригонометрическ

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 

решении 

математиче

ских 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 

46   

Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30
0
, 45

0
, 

60
0
 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Проявляют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и при 

решении 

задач с 

практическ

им 

содержание

м 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 



47   

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение задач. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

ое тождество, 

решать задачи  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулирую

т 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 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

48   Решение задач  

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

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 

49   

Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника» 

урок 

развивающе

го контроля; 

Уметь применять 

все изученные 

формулы, 

значения синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

метрические 

отношения при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Окружность (16 ч) 



50 

 

 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

 

Урок - 

исследовани

е 

Знать, какой угол 

называется 

центральным и 

какой вписанным, 

как определяется 

градусная мера 

дуги окружности, 

теорему о 

вписанном угле, 

следствия из нее и 

теорему о 

произведении  

отрезков 

пересекающихся 

хорд.  

 

 

 

 

 

 

Уметь 

доказывать эти 

теоремы и 

применять при 

решении задач  

 

 

 

 

 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельност

и, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраци

й 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулирую

т 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 

51   

Касательная к 

окружности. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

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 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

52   

Касательная к 

окружности. 

Решение задач.       

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 



53   
Градусная мера 

дуги окружности 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать, какой угол 

называется 

центральным и 

какой вписанным, 

как определяется 

градусная мера 

дуги окружности, 

теорему о 

вписанном угле, 

следствия из нее и 

теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд. Уметь 

доказывать эти 

теоремы и 

применять при 

решении задач  

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 

решении 

математиче

ских 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 

54   
Теорема о 

вписанном угле 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

55   

Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельност

и, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраци

й 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулирую

т 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 



56   

Решение задач 

по теме 

«Центральные и 

вписанные 

углы» 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

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 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками 

57   

Свойство 

биссектрисы 

угла 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла 

и о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их 

следствия, а также 

теорему о  

пересечении 

высот 

треугольника.  

 

 

 

 

Уметь 

доказывать эти 

теоремы и 

применять их при 

решении задач 

Уметь выполнять 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл 

учения 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают 

свою точку 

зрения, 

подтверждают 

фактами 

58   
Серединный 

перпендикуляр 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 

решении 

математиче

ских 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 



59   

Теорема о точке 

пересечения 

высот 

треугольника.  

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

построение 

замечательных 

точек 

треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать теоремы о 

биссектрисе угла 

и о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, их 

следствия, а также 

теорему о 

пересечении 

высот 

треугольника. 

Уметь 

доказывать эти 

теоремы и 

применять их при 

решении задач 

типа 674 – 679, 

682 – 686. Уметь 

выполнять 

построение 

замечательных 

точек 

треугольника. 

Демонстрир

уют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Сотрудничают 

с 

одноклассника

ми при 

решении задач; 

умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

60   

Свойство 

биссектрисы 

угла 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Проявляют 

познаватель

ную 

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 

корректировк

и 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

61   
Серединный 

перпендикуляр 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

Осуществля

ют выбор 

действий в 

однозначны

х и 

неоднознач

ных 

ситуациях, 

комментиру

ют  и 

оценивают 

свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Самостоятель

но составляют 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

учебной 

задачи 

Верно 

используют в 

устной и 

письменной 

речи 

математически

е термины.  



62   

Теорема о точке 

пересечения 

высот 

треугольника 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

 

Проявляют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и при 

решении 

задач с 

практическ

им 

содержание

м 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 

63 

 

 
Вписанная 

окружность 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

Знать, какая 

окружность 

называется 

вписанной в 

многоугольник и 

какая описанной 

около 

многоугольника, 

теоремы об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник, и об 

Проявляют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и при 

решении 

задач с 

практическ

им 

содержание

м 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

Применяют 

установленны

е правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают 

ее фактами 



64   

Свойство 

описанного 

четырехугольни

ка  

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

окружности, 

описанной около 

треугольника, 

свойства 

вписанного и 

описанного 

четырехугольнико

в.  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

доказывать эти 

теоремы и 

применять при 

решении задач 

типа  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, 

переформулирую

т 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 

математически

е термины. 

Различают в 

речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

65   

Решение задач 

по теме 

«Окружность». 

 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

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 

66   

Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Окружность» 

урок 

развивающе

го контроля; Уметь применять 

все изученные 

теоремы при 

решении задач. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Повторение  



67 

 

 

 

Четырехугольни

ки. Площади. 

Повторение 

(УИиР) 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

Систематизирую

т и обобщают 

изученный 

материал 

 

 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

68 

 

 

Подобные 

треугольники. 

Окружность 

Повторение 

(УОиСЗ) 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 

69 

 

 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная 

работа 

урок 

развивающе

го контроля; 
Уметь применять 

все изученные 

формулы и 

теоремы при 

решении задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

70 

 

 

Обобщающий 

урок 

урок 

обобщения и 

систематиза

ции 
Систематизирую

т и обобщают 

изученный 

материал 

 

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Работая по 

плану, 

сверяют свои 

действия с 

целью, вносят 

корректировк

и 

Дают 

адекватную 

оценку своему 

мнению 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


