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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

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

геометрических задач; 

 

 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и пред-ставлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
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для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

11) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, 

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

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об универсальном 

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

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

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

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

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

изучать реальные процессы и явления; 

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

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о вероятностных моделях; 
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7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

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

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

11) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

12) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

13) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

14) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

15) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

16) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчѐты. 

 
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 
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 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 

все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

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

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

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

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

координаты вектора; 

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

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 

длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 
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Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 
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Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 

параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение 

и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
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История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Числа и длины отрезков. Школа Пифагора 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния 

от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
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Тематическое планирование по геометрии 7-9 классы 

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний Развитие отношений 
Приобретение 

опыта 

• установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

1. Лекции: 

7-й класс – «Что 

изучает геометрия?»; 

8-й класс – «Теорема 

Чевы» (Раздел 

«Многоугольники»); 

9-й класс – 

«Тригонометрия - 

наука об измерениях 

треугольников» 

(Раздел «Решение 

треугольников»). 

 

2. Развлекательные 

игры:  

7-й классы – 

«Морской бой» 

(Раздел 

«Треугольники»); 

8-9-й класс – «Как 

стать миллионером» 

по итогам года. 

 

3. Викторины: 

7-9-й класс – 

«Великие ученые 

геометры» в рамках 

недели математики. 

 

4. Конкурсы: 

7–9-й классы – 

тематические 

конкурсы  в рамках 

недели математики. 

 

5. Праздники: 

7–9-й классы – «День 

числа ¶» в рамках 

недели математики. 

1. Беседы: 

7-й классы – «Из 

истории геометрии»; 

9-й класс – «Как 

построили мост 

между геометрией и 

алгеброй» (Раздел 

«Декартовы 

координаты») ; 

8-й класс - 

«Равносоставленные 

и равновеликие 

многоугольники» 

(Раздел 

«Многоугольники»). 

 

2. Дискуссии: 

7-й класс – «Из 

истории 

геометрических 

построений» (Раздел 

«Геометрические 

построения»; 

8-й класс – 

«Геометрия в клетку» 

(Раздел 

«Четырехугольники»)

; 

9-й класс – «В чем 

связь между 

геометрией и 

физикой, геометрия 

масс». 

 

3. Ролевые игры: 

7-й класс – «Встреча 

геометрических 

фигур в аэропорту». 

 

1. КТД: 

7-9-й класс –  

 «Внеклассное 

мероприятие» в 

рамках недели 

математики. 

 

2. Социальные 

проекты: 

7-9-й класс – 

«Альтернативна

я геометрия 

Лобачевского» 

презентации в 

параллельных 

классах; 
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Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний Развитие отношений 
Приобретение 

опыта 

мотивацию школьников; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

• организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
• проведение предметных 

недель; 

• инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  
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Тематическое планирование. 7 класс. 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

№ урока 

1 рок=1 

час 

Тема урока, 

тип урока 

Формируемые УУД ( прогнозируемые результаты обучения) контроль Домашнее 

задание 

личностные 

 

метапредметные предметные   

1 Простейшие 

геометрические фигуры. 

Точки и прямые. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Познавательные: 

Использование знаково-

символьных средств; 

Моделирование; 

Построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные: Умение 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

1)распознавать на 

чертежах, 

рисунках, 

моделях и в 

окружающем 

мире плоские 

геометрические 

фигуры (точка, 

прямая, отрезок, 

луч, угол; 

2)распознавать 

виды углов; 

3)определять по 

чертежу фигуры 

еѐ параметры 

(длина отрезка, 

градусная мера 

угла; 

4)пользоваться 

языком геометрии 

для описания 

Фронтальная работа 

 

 

 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§1,вопр.1-7, 

№2,4.7 

 

 

 

§1 №13,15 
2 Точки и прямые. 

Решение задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

3 Отрезок и его длина. 

Урок изучения нового 

материала 

Первоначальное 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

Познавательные: Действие 

самоконтроля и 

самооценки; 

Синтез – составление 

Фронтальная и 

индивиду альная 

работа 

 

§2,вопр.1-10, 

№21, 25,29 
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4. Основное свойство 

длины отрезка. 

Урок закрепления 

знаний. 

деятельности; целого из частей; 

Коммуникативные: 

Осуществление взаимного 

контроля; 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

предметов 

окружающего 

мира и их 

взаимного 

расположения; 

5)распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации; 

6)находить 

значения длин 

линейных 

элементов фигур 

и их отношения, 

градусную меру 

углов от 0
0
 до 

180
0
, применяя 

определения, 

свойства и 

признаки фигур и 

их элементов, 

отношения фигур 

(равенство, 

сравнение). 

Фронт. и индивид. 

работа, практикум 

§2, №31, 

33,35,37 

5 Отрезок и его длина. 

Решение задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§2, №43, 45,47 

6 Луч. Угол. 

Урок изучения нового 

материала 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности 

Познавательные: 

Использование знаково-

символьных средств; 

Формулирование 

проблемы; 

Коммуникативные: Умение 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами коммуникации; 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

Фронтальная работа 

 

§3,вопр.1-9, 

№50, 52,57 

7 Измерение углов. 

Урок изучения нового 

материала 

Опрос по 

теоретическому 

материалу 

§3,вопр.10-17, 

№61 ,64, 66,70 

8 Луч и угол. Измерение 

углов. 

Урок закрепления знаний 

Фронт. и индивид. 

работа 

§3, №72, 74,76 

9. Смежные углы. 

Урок изучения нового 

материала 

Креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

Познавательные: Действие 

самоконтроля и 

самооценки 

Фронтальная работа §4,вопр.1,2 

№90, 95,98 
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10. Вертикальные углы. 

Урок изучения нового 

материала 

активность при 

решении 

арифметических 

задач; 

формирование 

аккуратности и 

терпеливости. 

Построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные: 

Осуществление взаимного 

контроля; 

Регулятивные: Работа по 

алгоритму; 

Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

Фронт. и индивид. 

работа 

§4,вопр.3,4, 

№102, 104,107 

11. Смежные и 

вертикальные углы. 

Урок закрепления знаний 

Опрос по 

теор.матер. 

§4, №109, 111 

12 Перпендикулярные 

прямые. 

Урок изучения нового 

материала. 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 

Осуществление взаимного 

контроля; 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

Фронт. и индивид. 

работа 

§5,вопр.1-8, 

№115, 124, 127, 

130 

13 Аксиомы. 

Комбинированный урок. 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 

Работа в парах §6,№80, 90,91 

14. Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

Самостоятельная 

работа 

Повт. §§1-6, 

тест «Проверь 

себя», итоги 
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теме «Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства». 

Комбинированный урок. 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

Регулятивные: 

Формировать способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности 

ее решения. 

гл.1 

15 Контрольная работа 

№1 «Простейшие 

геометрические 

фигуры и их свойства». 

Урок – практикум. 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

Контрольная работа Повт. §§1-6 

16. Равные треугольники. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

приводить 

примеры и 

Познавательные: 

Моделирование; 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

1)распознавать 

виды 

треугольников; 

2)определять по 

чертежу фигуры 

еѐ параметры 

(элементы 

треугольника, 

периметр 

Фронтальная работа §7,вопр.1-7, 

№138, 141,144 

17. Высота, медиана, 

биссектриса 

треугольника. 

Урок изучения нового 

Фронт. и индивид. 

работа 

§7,вопр.8-12, 

№134, 148,150 
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материала. контрпримеры; 

Готовность и спо-

собность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

и сборе информации; 

Регулятивные: Работа по 

алгоритму; 

Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

 

треугольника и 

т.д.); 

3)распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации; 

4)находить 

значения длин 

линейных 

элементов фигур 

и их отношения, 

применяя 

определения, 

свойства и 

признаки фигур и 

их элементов, 

отношения фигур 

(равенство, 

сравнение); 

5)решать задачи 

на доказательство, 

опираясь на 

изученные 

свойства фигур и 

отношений между 

ними и применяя 

изученные 

18 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Комбинированный урок. 

Первоначальное 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности; 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от факта 

Познавательные: . Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Структурирование 

знаний; 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 

Формировать способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

Фронт. и индивид. 

работа 

§8,вопр.1-3, 

№155, 161,163 

19 Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Урок закрепления знаний 

Опрос по 

теор.матер. 

§8, №167, 176 

20 Второй признак 

равенства 

треугольников. 

Урок изучения нового 

материала. 

Фронт. и индивид. 

работа 

§8,вопр.4,№169, 

171,173 

21 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников. 

Урок закрепления 

Самостоятельная 

работа 

§7, №179, 184 
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знаний. собственные возможности 

ее решения. 

методы 

доказательств. 

 
22 Первый и второй 

признаки равенства 

треугольников. 

Решение задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Практикум, работа 

по карточкам 

§7, №187, 189 

23 Равнобедренный, 

равносторонний и 

разносторонний 

треугольники. 

Урок изучения нового 

материала. 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от факта 

Познавательные: 

Действие самоконтроля и 

самооценки 

Формирование умения 

обобщать, составлять 

алгоритм математических 

действий; 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

Фронт. и индивид. 

работа 

§9,вопр.1-4, 

№197, 198,200 

24 Свойства 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

Урок изучения нового 

материала. 

Опрос по 

теор.матер., 

математический 

диктант 

§9,вопр.5-9, 

№205, 208,210 

25 Применение свойств 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§9, №215, 221 

26 Свойства математический §9, №219, 224 
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равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

диктант 

27 Признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Урок – лекция 

 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач, решений, 

рассуждений; 

 

Познавательные: 

Использование знаково-

символьных средств; 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные: 

Формировать способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности 

ее решения. 

Фронтальная работа 

 

§10,вопр.1-2, 

№236, 237 

28 Применение признаков 

равнобедренного 

треугольника при 

решении задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§10, №241, 243 
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29 Третий признак 

равенства 

треугольников. 

Урок изучения нового 

материала. 

Первоначальное 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности; 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от факта 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в группе; 

Регулятивные: 

Планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

Фронтальная работа 

 

§11,вопр.1-2, 

№253, 255 

30 Применение третьего 

признака равенства 

треугольников при 

решении задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§11 №257, 260 

31 Теоремы. 

Урок изучения нового 

материала 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач, решений, 

рассуждений 

Коммуникативные: 

Осуществление взаимного 

контроля; 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

математический 

диктант 

§12,вопр.1-7, 

№272, 274,276 

32 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

формирование 

аккуратности и 

терпеливости. 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Коммуникативные: 

Постановка вопросов – 

Самостоятельная 

работа 

Тест итоги 

главы 2 
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инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Регулятивные: 

Формировать способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности 

ее решения. 

33 Контрольная работа 

№2 

по теме 

«Треугольники». 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

 

Познавательные: 

Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

 

Контрольная работа Повт. §§7-12, 

тест «Проверь 

себя», итоги 

гл.2 

34 Параллельные прямые. 

Урок изучения нового 

материала 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками; 

Познавательные: 

Формирование умения 

обобщать, составлять 

алгоритм математических 

действий; 

Коммуникативные: 

1)пользоваться 

языком геометрии 

для описания 

предметов 

окружающего 

мира и их 

Фронт. и индивид. 

работа 

§13,вопр.1-8, 

№289,292,294 
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Осуществление взаимного 

контроля; 

Регулятивные: Работа по 

алгоритму; 

Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

 

 

взаимного 

расположения; 

2)распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации; 

3)решать задачи 

на доказательство, 

опираясь на 

изученные 

свойства фигур и 

отношений между 

ними и применяя 

изученные 

методы 

доказательств. 

35 Признаки 

параллельности прямых. 

Урок изучения нового 

материала 

Готовность и спо-

собность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в группе; 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

Фронт. и индивид. 

работа 

§14,вопр.1-3, 

№303, 306,308 

36 Применение признаков 

параллельности прямых 

при решении задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Практикум, задачи 

по карточкам 

§14, №311, 

314,319 

37 Свойства параллельных 

прямых. 

Комбинированный урок. 

Первоначальное 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности; 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Рефлексия способов 

действия. 

Коммуникативные: 

Фронт. и индивид. 

работа 

§15,вопр.1-5, 

№327, 329,331 

38 Применение свойства 

параллельности прямых 

при решении задач. 

Урок закрепления 

Самостоятельная 

работа 

§15, №336, 

339,342 
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знаний. Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

39 Свойства параллельных 

прямых. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

математический 

диктант 

§15, №347, 

349,352 

40 Сумма углов 

треугольника. 

Урок изучения нового 

материала 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от факта 

Познавательные: 

Моделирование; 

Коммуникативные: 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

Регулятивные: : Работа по 

алгоритму; 

Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

Фронт. и индивид. 

работа 

§16,вопр.1-2, 

№359, 361,365 

41 Сумма углов 

треугольника. 

Внешний угол 

треугольника. 

Урок изучения нового 

материала 

Фронт. и индивид. 

Раб., опрос по 

теор.мат. 

§16,вопр.3-5, 

№382, 389 

42 Сумма углов 

треугольника. 

Неравенство 

треугольника. 

Урок изучения нового 

материала 

Самостоятельная 

работа 

§16,вопр.6-7, 

№389, 391,409 
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43 Сумма углов 

треугольника. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

математический 

диктант 

§16, №396, 

397,404 

44 Прямоугольный 

треугольник. 

Урок изучения нового 

материала 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач, решений, 

рассуждений; 

 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

 

Регулятивные: 

Планирование, 

определение 

последовательности 

действий 

Фронтальная работа 

 

§17,вопр.1-8, 

№425, 427,430 

45. Применение признаков 

равенства 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

опрос по теор.мат §17, №435, 

437,446 

46 Свойства 

прямоугольного 

треугольника. 

Урок изучения нового 

материала 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

 

Познавательные: Синтез – 

составление целого из 

частей; 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

Фронт. и индивид. 

работа 

§18,вопр.1-3, 

№459,461,463 

47 Применение свойств 

прямоугольных 

треугольников при 

решении задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§18, №467,471 
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48 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника. 

Прямоугольный 

треугольник». 

Комбинированный урок. 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

математический 

диктант 

Повт. §§13-18, 

тест «Проверь 

себя», итоги 

гл.3 

49 Контрольная работа 

№3 «Параллельные 

прямые. Сумма углов 

треугольника. 

Прямоугольный 

треугольник». 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

Познавательные: 

Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

Контрольная работа Повт. §§13-18 

50 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг. 

Урок изучения нового 

материала 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками; 

 

Познавательные: Поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации; 

Регулятивные: : Работа по 

1)распознавать на 

чертежах, 

рисунках, 

моделях и в 

окружающем 

мире плоские и 

пространственные 

геометрические 

фигуры 

(окружность, шар, 

Фронт. и индивид. 

работа 

§19,вопр.1-14, 

№482, 484,488 

51 Геометрическое место 

точек. Окружность и 

круг. Решение задач. 

Урок закрепления 

Самостоятельная 

работа с 

посл.самопроверкой 

§19, №492,494, 

496 
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знаний. алгоритму; 

Целеполагание, как 

постановка учебной 

задачи; 

сфера, 

параллелепипед, 

пирамида и др.); 

2)распознавать 

развертки куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

правильной 

пирамиды, 

цилиндра и 

конуса; 

3)пользоваться 

языком геометрии 

для описания 

предметов 

окружающего 

мира и их 

взаимного 

расположения; 

4)распознавать и 

изображать на 

чертежах и 

рисунках 

геометрические 

фигуры и их 

конфигурации; 

5)решать 

простейшие 

52 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. 

Урок - лекция 

Первоначальное 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности; 

Познавательные: 

Использование знаково-

символьных средств; 

Самостоятельный поиск 

решения; 

Коммуникативные: 

Регулятивные: Оценка, 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и того, что еще 

нужно усвоить; 

 

Фронт. и индивид. 

работа 

§20,вопр.1-7, 

№508,513,516 

53 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. Решение 

задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Решение задач §20, №522, 

524,526 

54 Некоторые свойства 

окружности. 

Касательная к 

окружности. Решение 

задач. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§20, №530,534 

55 Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника. 

Креативность 

мышления, 

инициативы, 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

Фронтальная работа 

 

§21,вопр.1-8, 

№541,544, 547 
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Урок – лекция 

 

находчивости, 

активность при 

решении 

арифметических 

задач; 

формирование 

аккуратности и 

терпеливости. 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

задачи на 

построение, 

применяя 

основные 

алгоритмы 

построения с 

помощью циркуля 

и линейки; 

6)решать 

простейшие 

планиметрические 

задачи в 

пространстве. 

 

56 Применение свойств 

описанной и вписанной 

окружности 

треугольника при 

решении задач. 

Урок закрепления 

знаний. 

Опрос по теории §21, №553,555 

57 Описанная и вписанная 

окружности 

треугольника. Решение 

задач. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§21, №558,563 

58 Задачи на построение. 

Урок изучения нового 

материала. 

формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

задач, решений, 

рассуждений; 

Познавательные: 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных признаков; 

Формирование умения 

обобщать, составлять 

алгоритм математических 

действий; 

Коммуникативные: 

Планирование учебного 

сотрудничества. 

Регулятивные: 

Фронт. и индивид. 

работа 

§22,вопр.1-2, 

№575, 577,579 

59 Задачи на построение. 

Построение 

треугольника по 

заданным элементам. 

Комбинированный урок. 

 §22, 

№591,593,594 

60 Задачи на построение. 

Урок обобщения и 

Самостоятельная 

работа 

§22, 

№601,603,605 
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систематизации знаний. Планирование, 

определение 

последовательности 

действий. 

61 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение. Урок 

изучения нового 

материала. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 

Готовность и спо-

собность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

Познавательные: 

Моделирование; 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 

Умение точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

Регулятивные: 

Формировать способность 

адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

поставленной задачи, ее 

объективную трудность и 

собственные возможности 

ее решения.. 

 

Фронт. и индивид. 

работа 

§23, 

№623,625,628 

62 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение. 

Урок закрепления 

знаний. 

 §23, 

№632,635,637 

63 Метод геометрических 

мест точек в задачах на 

построение. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Самостоятельная 

работа 

§23, 

№640,649,656 

64 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Окружность и 

круг. Геометрические 

построения». 

Комбинированный урок. 

Математический 

диктант 

Повт. §§19-23, 

тест «Проверь 

себя», итоги 

гл.4 

65 Контрольная работа умение Познавательные: Контрольная работа Повт. §§19-23, 
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№4 «Окружность и 

круг. Геометрические 

построения». 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

математической 

деятельности; 

Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

тест 

66-68 Повторение курса 

геометрии 7 класса. 

 Простейшие 

геометрические 

фигуры; 

 Треугольники; 

 Параллельные 

прямые; 

 Сумма углов 

треугольника; 

 Окружность и 

круг; 

Геометрические 

построения. 

Первоначальное 

представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности; 

Критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от факта 

Познавательные: 

Использование знаково-

символьных средств; 

Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

 

   

69 Итоговая контрольная 

работа №5. 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат 

учебной 

Познавательные: 

Самостоятельный поиск 

решения; 

Регулятивные: 

 Контрольная работа  



30 
 

математической 

деятельности; 

Самостоятельность в 

оценивании правильность 

действий и внесение 

необходимые коррективы 

в исполнение действий; 

 

70 

Заключительный урок 

по курсу 7 класса 

 Проектные работы 

учащихся: 

1.Ножницы в руках 

геометра. 

2.Геометрия и искусство. 

3.Одна задача-два 

решения 

   

Тематическое планирование. 8 класс  (2 часа в неделю, всего 70 часов) 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

Глава 1 .Четырёхугольники (26 часов) 

Основная цель — дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и их свойствах. 

1 04.09. Четырѐхугольник 

и его элементы 

Урок 

изучения 

Пояснять, что 

такое 

Формировать 

умение 

Формировать 

интерес к 

Формировать 

первоначаль

 п.1 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

нового 

материала 

четырѐхугольник. 

Описывать 

элементы 

четырѐхугольник

а. 

Распознавать 

выпуклые и 

невыпуклые 

четырѐхугольник

и. 

распознавать и 

строить 

четырѐхугольни

к и его 

элементы, 

доказывать и 

применять 

теорему о сумме 

углов 

треугольника. 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

ые знания и 

умения. 

ные 

представлен

ия об идеях и 

методах 

геометрии 

как об 

универсальн

ом языке 

науки и 

техники. 

 № 3,9.12 

2 06.09. Четырѐхугольник 

и его элементы.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

четырѐхугольник

и разных видов и 

их элементы. 

Применять 

изученные 

определения  к 

Формировать 

умение 

находить 

элементы 

четырѐхугольни

ка. 

Формировать 

умение 

представлять 

результат 

своей 

деятельности. 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами. 

 п.1 № 

15,18,19,21 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

решению задач 

Доказывать: 

теорему о сумме 

углов 

четырѐхугольник

а 

3 11.09. Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

параллелограмма, 

высоты 

параллелограмма 

свойства: 

параллелограмма 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

параллелограммы 

и 

Формировать 

умение 

распознавать 

параллелограмм 

и его элементы, 

доказывать и 

применять 

свойства 

параллелограмм

а. 

Формировать 

умение 

формулирова

ть 

собственное 

мнение. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 п.2 выучить 

теоремы 2.1, 

2.2, 2.3  

№41, 44 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

их элементы. 

Доказывать: 

теоремы о  

свойствах 

параллелограмма 

4 13.09. Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

свойства  к 

решению задач 

Формировать 

умение 

использовать 

определение и 

применять 

свойства 

параллелограмм

а при решении 

задач. 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием. 

Формировать 

умение сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности. 

 п.2 № 46, 49, 

53, 56 

5 18.09. Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

свойства  к 

решению задач 

Формировать 

умение 

использовать 

определение и 

применять 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

Формировать 

умение выдвигать  

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

 п.2 №60, 62, 

66,67,70 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

свойства 

параллелограмм

а при решении 

задач. 

поставленной 

целью 

необходимости их 

проверки 

6 20.09. Признаки 

параллелограмма 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

признаки: 

параллелограмма 

Доказывать: 

теоремы о 

признаках 

параллелограмма 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

признаки 

параллелограмм

а. 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

ые знания и 

умения. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 п.3 выучить 

3 признака и 

1 

доказательст

во №91, 94, 

96 

7 25.09. Признаки 

параллелограмма 

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

признаки  к 

Формировать 

умение 

применять 

признаки 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

 п.3 № 102, 

104, 106 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

решению задач параллелограмм

а при решении 

задач. 

результат с 

поставленной 

целью. 

понимание 

необходимости их 

проверки. 

8 27.09. Прямоугольник Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

прямоугольника 

Свойства и 

признаки: 

прямоугольника 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

прямоугольники 

и 

их элементы. 

Доказывать: 

теоремы о  

свойствах и 

Формировать 

умение 

распознавать 

прямоугольник 

и его элементы, 

доказывать и 

применять 

свойства и 

признаки 

прямоугольника

. 

Формировать 

умение 

формулирова

ть 

собственное 

мнение. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 п.4 №116, 

118, 120 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

признаках 

прямоугольника 

9 02.10. Прямоугольник. 

Решение задач 

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

свойства и 

признаки  к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

свойства и 

признаки 

прямоугольника 

при решении 

задач. 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

 п.4 №122, 

126, 128 

10 04.10. Ромб Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

ромба 

Свойства и 

признаки:  

Формировать 

умение 

распознавать 

ромб и его 

элементы, 

доказывать и 

применять 

Формировать 

умение 

доказывать 

собственное 

мнение. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

 п.5 №138, 

140,143, 145 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

ромба 

Изображать и 

находить на 

рисунках ромбы и 

их элементы. 

Доказывать: 

теоремы о  

свойствах и 

признаках ромба 

свойства и 

признаки ромба. 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

11 09.10 Ромб.  Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

свойства и 

признаки  к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

свойства и 

признаки ромба 

при решении 

задач. 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы, 

анализа своей 

работы. 

Формировать 

умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

 п.5 №151, 

154, 156 



38 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

изменяющейся 

ситуацией. 

12 11.10. Квадрат Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

квадрата 

Свойства и 

признаки:  

квадрата 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

квадраты и 

их элементы. 

Доказывать: 

теоремы о  

свойствах и 

признаках 

Формировать 

умение 

распознавать 

квадрат и его 

элементы, 

доказывать и 

применять 

свойства 

квадрата. 

Формировать 

умение 

формулирова

ть 

собственное 

мнение. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 п.6. №166, 

169, 174 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

квадрата 

13 16.10. Квадрат Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

свойства и 

признаки  к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

свойства и 

признаки 

квадрата при 

решении задач. 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы, 

анализа своей 

работы. 

Формировать 

умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

 п.6 №180 

14 18.10. Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Параллелограм

м и его виды» 

Урок 

контроля 

знаний 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

 в тетради 



40 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

изученных 

понятий 

практике достигнутый 

результат; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

15 23.10. Средняя линия 

треугольника 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения:  

средней линии 

треугольника; 

свойства: 

средней линии 

треугольника 

Доказывать: 

теорему о 

средней линии 

треугольника 

Формировать 

умение 

распознавать и 

строить 

среднюю линию 

треугольника, 

доказывать и 

применять 

свойства 

средней линии 

треугольника. 

Формировать 

ответственно

е отношение 

к обучению. 

Формировать 

умение определять 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 п.7 №194, 

199, 213 



41 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

16 25.10. Средняя линия 

треугольника.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученное 

свойство к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

свойства 

средней линии 

треугольника 

при решении 

задач. 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы, 

эмоциональн

ой сферы, 

анализа своей 

работы 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности 

 п.7 № 201, 

204, 209 

17 06.11. Трапеция Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

трапеции, высоты 

трапеции 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

трапеции разных 

видов и их 

Формировать 

умение 

распознавать 

трапецию и еѐ 

элементы, 

строить 

трапецию. 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

ые знания и 

умения. 

Формировать 

умение определять 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

 п.8 

(определени

е, теорема) 

№217, 219, 

221, 224 



42 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

элементы. выводы. 

18 08.11. Трапеция.  Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные  

определения к 

решению задач 

Формировать 

умение решать 

задачи на 

нахождение 

элементов 

трапеции 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

 п.8 № 231, 

234, 236, 238 

19 13.11. Средняя линия 

трапеции 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения:  

средней линии 

трапеции 

свойства:  

средней линии 

трапеции; 

Доказывать: 

теорему о 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

свойство 

средней линии 

трапеции, 

свойства 

равнобокой 

трапеции. 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

ые знания и 

умения. 

Формировать 

умение определять 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 п.8 №244, 

247, 263, 265 



43 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

средней линии 

трапеции 

20 15.11. Средняя линия 

трапеции.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученное 

свойство к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

свойство 

средней линии 

трапеции, 

свойства 

равнобокой 

трапеции при 

решении задач. 

Развивать 

готовность к 

самообразова

нию и 

решению 

творческих 

задач. 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки. 

 п.8 №251, 

254, 258 

21 20.11. Центральные 

и вписанные 

углы 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

центрального 

угла окружности, 

вписанного угла 

окружности; 

Формировать 

умение 

распознавать 

центральные и 

вписанные 

углы, 

доказывать и 

применять 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

 п.9 конспект 

(опр., 

теорема с 

доказательст

вом, 

следствия) 

№ 280, 287, 

291 



44 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

свойства:  

вписанного угла 

Доказывать: 

теорему о 

градусной мере 

вписанного угла 

свойство 

градусной меры 

вписанного 

угла, свойство 

вписанных 

углов, 

опирающихся 

на одну и ту же 

дугу, свойство 

вписанного 

угла, 

опирающегося 

на диаметр. 

22 22.11. Центральные 

и вписанные 

углы.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученное 

свойство к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

свойство 

градусной меры 

вписанного 

угла, свойство 

вписанных 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы, 

анализа своей 

работы. 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

 п.9 № 293, 

295, 298, 

301, 303, 305 



45 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

углов, 

опирающихся 

на одну и ту же 

дугу, свойство 

вписанного 

угла, 

опирающегося 

на диаметр, при 

решении задач. 

процессе 

достижения 

результата. 

23 27.11. Описанная 

окружность 

четырѐхугольни

ка 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

описанного 

четырѐхугольник

а; 

свойства:  

описанного 

четырѐхугольник

а; 

Формировать 

умение 

описывать 

окружность 

около 

четырѐхугольни

ка, доказывать 

свойство 

четырѐхугольни

ка, вписанного в 

окружность, и 

признак 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием. 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

 п.10 №331, 

348 



46 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

признаки:  

описанного 

четырѐхугольник

а. 

Доказывать: 

теорему об углах 

описанного 

четырѐхугольник

а. 

существования 

окружности, 

описанной 

около 

четырѐхугольни

ка. 

24 29.11. Вписанная 

окружность 

четырѐхугольни

ка 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения: 

вписанного 

четырѐхугольник

а; 

свойства:  

вписанного 

четырѐхугольник

Формировать 

умение 

вписывать 

окружность в 

четырѐхугольни

к, доказывать 

свойство 

четырѐхугольни

ка, описанного 

около 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

 п.10 №339, 

343, 351, 356 



47 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

а; 

признаки:  

вписанного 

четырѐхугольник

а. 

Доказывать: 

теорему об углах 

вписанного 

четырѐхугольник

а. 

окружности, и 

признак 

существования 

окружности, 

вписанной в 

четырѐхугольни

к 

25 04.12. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Средняя 

линия 

треугольника. 

Трапеция» 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

знаний 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя 

необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Систематизиров

ать знания и 

умения 

учащихся по 

теме «Средняя 

линия 

треугольника. 

Трапеция», 

подготовиться к 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизац

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

 решить 

вариант 4 

(см. 

прикрепленн

ый файл) 



48 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

контрольной 

работе 

ии знаний характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

26 06.12. Контрольная 

работа №2 по 

теме «Средняя 

линия 

треугольника. 

Трапеция. 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольн

ики» 

Урок 

контроля 

знаний 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

 В тетради 



49 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

Глава 2. Подобие треугольников (12 часов) 

Основная цель — усвоить признаки подобия треугольников и отработать навыки их применения. 

    в тетради 

27 11.12. Теорема Фалеса.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Доказывать: 

теорему: Фалеса 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему Фалеса  

Формировать 

ответственно

е отношение 

к обучению. 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 § 11, с. 78, 

вопросы 1-

6№ 369, 371, 

376,378 

28 13.12. Теорема о 

пропорциональн

ых отрезках 

Урок 

закреплени

я знаний 

Формулировать:  

Доказывать: 

теорему  

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему Фалеса 

Формировать 

готовность к 

саморазвити

ю и 

самообразова

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

 § 11, № 384, 

386,389, 393 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

о 

пропорциональны

х отрезках 

и еѐ обобщение, 

теорему о 

пропорциональн

ых отрезках, 

свойства медиан 

треугольника и 

биссектрисы 

треугольника 

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

необходимости их 

проверки. 

29 18.12. Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональн

ых отрезках  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные  

свойства  к 

решению задач 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему Фалеса 

и еѐ обобщение, 

теорему о 

пропорциональн

ых отрезках 

свойства медиан 

треугольника и 

биссектрисы 

треугольника 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью. 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

 § 11, № 

399 402, 406, 

412 



51 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

при решении 

задач 

30 20.12. Подобные 

треугольники 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определение 

подобных 

треугольников; 

Применять 

изученное 

определение к 

решению задач 

Формировать 

умение 

оперировать 

понятием 

«подобные 

треугольники» 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

ые знания и 

умения. 

Формировать 

умение определять 

понятия, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 § 12,№ 427, 

428, 431. 434 

31 25.12. Первый признак 

подобия 

треугольников 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Доказывать: 

теорему 

о первом 

признаке подобия 

треугольников 

Применять 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

первый признак 

подобия 

треугольников 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

ые знания и 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

 § 13, № 451, 

454, 456 



52 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

изученную 

теорему к 

решению задач 

умения (индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

32 27.12. Первый признак 

подобия 

треугольников. 

Решение задач 

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученную 

теорему к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

первый признак 

подобия 

треугольников 

при решении 

задач 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

 § 13, № 460, 

462, 464, 466 

33 10.01. Свойства 

пересекающихся 

хорд, 

касательной и 

секущей 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

свойства: 

пересекающихся 

хорд, касательной 

и секущей; 

Доказывать: 

свойства: 

Формировать 

умение 

доказывать 

свойства 

пересекающихс

я хорд, 

касательной и 

Формировать 

умение 

формулирова

ть 

собственное 

мнение 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

деятельности 

 § 13, № 468, 

472, 476 



53 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

пересекающихся 

хорд, касательной 

и секущей 

секущей 

34 15.01. Свойства 

пересекающихся 

хорд, 

касательной и 

секущей. 

Решение задач 

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

свойства к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

свойства 

пересекающихс

я хорд, 

касательной и 

секущей при 

решении задач 

Формировать 

готовность к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

 § 13, № 478, 

480, 482, 484 

35 17.01. Второй  признак 

подобия 

треугольников 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Доказывать: 

теорему 

о втором 

признаке подобия 

треугольников 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

второй признак 

подобия 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

 § 14, № 492, 

493, 495 



54 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

Применять 

изученную 

теорему к 

решению задач 

треугольников ые знания и 

умения 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

36 22.01. Третий признак 

подобия 

треугольников 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Доказывать: 

теорему 

о третьем 

признаке подобия 

треугольников 

Применять 

изученную 

теорему к 

решению задач 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

третий  признак 

подобия 

треугольников 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 § 14, № 497, 

501, 505 

37 24.01. Повторение и 

систематизация 

учебного 

Урок 

обобщения 

и 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

Систематизиров

ать знания и 

умения 

Формировани

е 

познавательн

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

 в тетради 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

материала по 

теме «Теорема 

Фалеса. 

Подобие 

треугольников» 

системат

изации 

знаний 

проводя 

необходимые 

доказательные 

рассуждения 

учащихся по 

теме «Теорема 

Фалеса. 

Подобие 

треугольников», 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

ого интереса 

к изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

38 29.01. Контрольная 

работа №3 по 

теме «Теорема 

Фалеса. 

Подобие 

треугольников» 

Урок 

контроля 

знаний 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; выбирать 

 в тетради 



56 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

понятий наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

  

Глава 3. Решение прямоугольных треугольников (15 часов) 

Основная цель — сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, необходимый для вычисления элементов         

геометрических фигур на плоскости и в пространстве. 

39 31.01. Метрические 

соотношения 

в прямоугольно

м треугольнике 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

свойства:  

выражающие 

метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике  

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

соотношения, 

устанавливающ

ие связь между 

элементами 

прямоугольника 

и проекциями 

Формировать 

интерес к 

изучению 

темы и 

желание 

применять 

приобретѐнн

ые знания и 

умения 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

 § 15, № 

511, 513, 

515 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

катетов на 

гипотенузу. 

аналогии) и делать 

выводы 

40 05.02. Метрические 

соотношения 

в прямоугольно

м треугольнике.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Доказывать: 

теорему о 

метрических 

соотношениях в 

прямоугольном 

треугольнике 

Применять 

изученные 

формулы к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

соотношения, 

устанавливающ

ие связь между 

элементами 

прямоугольника 

и проекциями 

катетов на 

гипотенузу, при 

решении задач 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 § 15, № 

519,521, 

523 

41 07.02. Теорема 

Пифагора 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Доказывать: 

теорему  

Пифагора 

Применять 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему 

Формировать 

целостное 

мировоззрени

е, 

соответствую

щее 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

 § 16, № 531, 

533,535, 538 



58 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

изученную 

теорему к 

решению задач 

Пифагора современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

42 12.02. Теорема 

Пифагора.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученную 

теорему к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

теорему 

Пифагора при 

решении задач 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

математике 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки. 

 § 16, № 

540,543, 545, 

547, 

43 14.02. Теорема 

Пифагора.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Знать, какой 

треугольник 

называется 

египетским. 

Применять 

теорему 

Формировать 

умение 

применять 

теорему 

Пифагора при 

решении задач 

Формировать 

ответственно

е отношение 

к обучению, 

готовность к 

саморазвити

ю и 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

 § 16, № 

553,555, 557, 

559, 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

Пифагора к 

решению задач 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

проверки. 

44 19.02. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Теорема 

Пифагора» 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

знаний 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя 

необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Формировать 

умение 

применять 

теорему 

Пифагора при 

решении задач 

Развивать 

готовность к 

самообразова

нию и 

решению 

творческих 

задач 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

 § 16, № 

566,568, 571, 

574 

45 21.02. Контрольная 

работа №4 по 

Урок 

контроля 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

Научиться 

применять 

теоретический 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

 в тетради 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

теме  

«Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Теорема 

Пифагора» 

знаний контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

и 

самоконтроля 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

46 26.02. Тригонометриче

ские функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формулировать: 

определения:  

синуса, косинуса, 

тангенса, 

котангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника; 

свойства:  

Формировать 

умение 

формулировать 

определения 

синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

котангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника, 

Формировать 

целостное 

мировоззрени

е, 

соответствую

щее 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

 § 17, 

вопросы1–

13, с. 124, № 

580, 582, 584 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

выражающие 

соотношения 

между сторонами 

и значениями 

тригонометрическ

их функций в 

прямоугольном 

треугольнике. 

записывать 

тригонометриче

ские формулы, 

выражающие 

связь между 

тригонометриче

скими 

функциями 

одного и того 

же угла, 

выводить 

основное 

тригонометриче

ское тождество, 

находить 

тригонометриче

ские функции 

углов 30°, 45°, 

60° 

й практики 

47 28.02. Тригонометриче

ские функции 

Урок 

закреплени

Записывать 

тригонометрическ

Формировать 

умение 

Формировать 

ответственно

Формировать 

умение выдвигать 

 § 17, №586, 



62 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

я знаний ие формулы, 

выражающие 

связь между 

тригонометрическ

ими функциями 

одного и того же 

острого угла. 

Уметь решать 

задачи на 

основные 

тригонометрическ

ие тождества 

применять 

тригонометриче

ские функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

при решении 

задач 

е отношение 

к обучению, 

готовность к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки. 

588, 591, 593 

48 05.03. Значения 

синуса, 

косинуса и 

тангенса 

некоторых 

углов. 

Урок 

закреплени

я знаний 

Выводить 

основное 

тригонометрическ

ое тождество и 

значения синуса, 

косинуса, 

тангенса и 

котангенса для 

Формировать 

умение 

применять 

тригонометриче

ские функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по разным 

основаниям, 

моделировать выбор 

способов 

деятельности, 

 § 17, № 595, 

597, 601 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

углов 30°, 45°, 

60°. 

 

при решении 

задач 

группировать 

49 07.03. Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

1 и 2 тип задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Решать 

прямоугольные 

треугольники 

Формировать 

умение решать 

прямоугольные 

треугольники 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 § 18 задача 

1,2 № 608, 

610, 612, 614 

50 12.03. Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

3 и 4 тип задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Решать 

прямоугольные 

треугольники 

Формировать 

умение решать 

прямоугольные 

треугольники 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

деятельности 

 § 18 задача 

3, работа с 

калькулятор

ом 

(тригономет

рические 

функции) 

№616, 618, 

620622, 624 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

заданием 

51 14.03. Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Урок 

закреплени

я знаний 

Решать 

прямоугольные 

треугольники 

Формировать 

умение решать 

прямоугольные 

треугольники 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

деятельности 

 § 18 №628, 

631 

52 19.03. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Решение 

прямоугольных 

треугольников» 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

знаний 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя 

необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Систематизиров

ать знания и 

умения 

учащихся по 

теме «Решение 

прямоугольных 

треугольников», 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

 § 18 №633, 

636 



65 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

или нескольким 

признакам 

53 21.03. Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Тригонометри

ческие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Решение 

прямоугольных 

треугольников» 

Урок 

контроля 

знаний 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

 в тетради 

Глава 4. Многоугольники. Площадь многоугольника (12 часов) 

Основная цель — расширить и систематизировать сведения о многоугольниках 

      § 19 № 646,652 

54 02.04. Многоугольник Урок Описывать Формировать Формировать Формировать  § 19 № 643, 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

и изучения 

нового 

материала 

многоугольник, 

его элементы; 

выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники. 

Изображать и 

находить на 

рисунках 

многоугольник и 

его элементы; 

многоугольник, 

вписанный 

в окружность, 

описанный около 

окружности. 

Формулировать: 

определения: 

вписанного и 

описанного 

умение 

распознавать 

многоугольник 

и его элементы, 

доказывать 

теорему о сумме 

углов 

многоугольника

, строить 

окружность, 

описанную 

около 

многоугольника

, и окружность, 

вписанную в 

многоугольник 

умение 

представлять 

результат 

своей 

деятельности. 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

645, 648, 650 



67 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

многоугольника 

55 04.04. Понятие 

площади  

многоугольника.  

Площадь 

прямоугольника 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Пояснять, что 

такое площадь 

многоугольника. 

Формулировать: 

определения: 

площади 

многоугольника, 

равновеликих 

многоугольников; 

основные 

свойства 

площади 

многоугольника. 

Доказывать: 

теоремы о сумме 

углов выпуклого 

n-угольника, 

Формировать 

умение 

доказывать 

теорему о 

площади 

прямоугольника

, распознавать 

равновеликие 

многоугольники 

Формировать 

целостное 

мировоззрени

е, 

соответствую

щее 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественно

й практики 

Формировать 

умение определять 

понятия, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 § 20 № 667, 

670, 673, 675 



68 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

площади 

прямоугольника 

56 09.04. Площадь 

параллелограмма 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Доказывать: 

теорему о 

площади 

параллелограмма 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему о 

площади 

параллелограмм

а 

Формировать 

ответственно

е отношение 

к обучению, 

готовность к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 § 21 №698, 

703, 718 

57 11.04. Площадь 

параллелограмма 

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы 

и формулы к 

Формировать 

умение 

применять 

формулу 

площади 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы, 

анализа своей 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

 § 21 №707, 

710, 712 



69 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

решению задач параллелограмм

а при решении 

задач 

работы ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учѐбе и 

познавательной 

деятельности 

58 16.04. Площадь 

треугольника 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Доказывать: 

теорему о 

площади 

треугольника 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

теорему о 

площади 

треугольника 

Формировать 

ответственно

е отношение 

к обучению, 

готовность к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

 § 22 №724, 

727, 729 



70 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

59 18.04. Площадь 

треугольника.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы 

и формулы к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

формулу 

площади 

треугольника 

при решении 

задач 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

 § 22 № 732, 

734, 736, 738 

60 23.04. Площадь 

треугольника.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы 

и формулы к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

формулу 

площади 

треугольника 

при решении 

задач 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

 § 22 № 754, 

761, 763 

61 25.04. Площадь 

трапеции 

Урок 

изучения 

нового 

Доказывать: 

теорему о 

площади 

Формировать 

умение 

доказывать и 

применять 

Формировать 

ответственно

е отношение 

к обучению, 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно- 

 § 23 

№773,775, 

778 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

материала трапеции теорему о 

площади 

трапеции 

готовность к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

62 30.04. Площадь 

трапеции.  

Урок 

закреплени

я знаний 

Применять 

изученные 

определения, 

теоремы 

и формулы к 

решению задач 

Формировать 

умение 

применять 

формулу 

площади 

трапеции при 

решении задач 

Формировать 

умение 

планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

 § 23 №783, 

785, 787 

63 03.05 Площадь 

трапеции.  

Урок 

закреплени

Применять 

изученные 

определения, 

Формировать 

умение 

применять 

Формировать 

умение 

планировать 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

 § 23 №794, 

798, 800 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

я знаний теоремы 

и формулы к 

решению задач 

формулу 

площади 

трапеции при 

решении задач 

свои 

действия в 

соответствии 

с учебным 

заданием 

решении задачи и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

64 07.05. Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Площадь 

многоугольника» 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

знаний 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя 

необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Систематизиров

ать знания и 

умения 

учащихся по 

теме «Площадь 

многоугольника

», 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

 стр. 166 

"Проверьте 

себя" 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

65 14.05. Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Многоугольники

. Площадь 

многоугольника» 

Урок 

контроля 

знаний 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

 варианты 

ОГЭ 

Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 

Основная цель — систематизировать и обобщить знания и умения за курс геометрии 8 класса и отработать умения и навыки решения 

задач. 

        варианты ОГЭ 

66 16.05. Четырѐхугольни

ки. Подобие 

треугольников 

Урок 

обобщения 

и 

Научиться 

применять 

теоретический 

Систематизиров

ать знания и 

умения 

Формировани

е 

познавательн

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

 варианты 

ОГЭ 



74 
 

Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

системат

изации 

знаний 

материал, 

изученный в 8 

классе, основные 

способы решения 

задач  на 

практике 

учащихся по 

темам  

«Четырѐхугольн

ики. Подобие 

треугольников», 

готовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе 

ого интереса 

к изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

67 21.05. Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

Площадь 

многоугольника 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

знаний 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 8 

классе, основные 

способы решения 

задач на практике 

Систематизиров

ать знания и 

умения 

учащихся по 

темам «Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

Площадь 

многоугольника

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизац

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

 варианты 

ОГЭ 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

», 

подготовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе 

ии знаний характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 

признакам, 

выявлять сходства и 

различия объектов 

68 23.05. Итоговая 

контрольная 

работа №7 « 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

учащихся за 

курс 8 класса» 

Урок 

контроля 

знаний 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

Научиться 

применять 

теоретический 

материал, 

изученный на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

 варианты 

ОГЭ 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

69 28.05. Зашита 

проектов 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность на уроках математики направлена: 

 • на повышение интереса учащихся к предмету, мотивации учебной деятельности, развитие 

познавательной деятельности 

; • развитие коммуникативных умений; 

 • формирование исследовательских умений: выявлять проблему, ставить цели и задачи исследования, 

выдвигать гипотезы;  

• формирование умений осуществлять планирование, самоконтроль, рефлексию и самоанализ своей 

деятельности. 

 При выполнении учебных проектов по математике обучающийся научится:  

• анализировать фрагменты работ учѐных-математиков; 

 • описывать историю математических открытий;  

• оценивать вклад выдающихся учѐных-математиков в развитие науки;  

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

 • рассматривать практические приложения математических знаний;  

70 30.05 Зашита 

проектов 
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Ном

ер 

урок

а 

Дата 

пров

еден

ия 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Предметные 
Личностные Метапредметные  

• применять математические знания в быту и в технике;  

• анализировать связь математики с другими естественными науками. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 9 класс   (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Глава 1 Решение треугольников (17часов) 

Основная цель — познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

1 7.09 Тригонометричес Формулировать: Формировать Формировать Формировать умение § 1, № 3, 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

кие функции угла 

от 0°до 180° 

определения: синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса угла от 0
°
 до 

180
°
; 

свойство связи длин 

диагоналей и сторон 

параллелограмма. 

Формулировать и 

разъяснять основное 

тригонометрическое 

тождество.  

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

оперировать понятиями 

синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса угла от 0°до 

180°, выводить и применять 

основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

sin(180° −  𝛼) = sin 𝛼  и   

cos 180° −  𝛼 =  − cos 𝛼 

5, 7, 9 

2 9.09 Тригонометричес

кие функции угла 

от 0°до 180°. 

Решение задач 

Вычислять значение 

тригонометрической 

функции угла по 

значению одной из его 

заданных функций. 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умение сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности, 

Формировать умение 

применять основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

sin(180° −  𝛼) = sin 𝛼  и   

cos 180° −  𝛼 =  − cos 𝛼 

§ 1, № 12, 

16, 18, 20, 

22 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

группировать 

3 14.09 Теорема 

косинусов 

Формулировать и 

доказывать теорему 

косинусов, следствия 

из теоремы косинусов  

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы  

Формировать умение 

доказывать и применять 

теорему косинусов 

§ 2, № 

29, 31, 

33, 34, 36 

4 16.09 Теорема 

косинусов. 

Следствия из 

теоремы 

косинусов 

Формулировать и 

доказывать теорему 

косинусов, следствия 

из теоремы косинусов 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать умение 

применять теорему 

косинусов 

§ 2, № 38, 

42, 44, 46, 

48 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

5 21.09 Теорема 

косинусов. 

Решение 

ключевых задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать навык 

применения теоремы 

косинусов 

§ 2, № 50, 

52, 55, 57, 

59 

6 23.09 Теорема 

косинусов. 

Решение  задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности  

Формировать навык 

применения теоремы 

косинусов 

§ 2, № 61, 

63, 66, 69 

7 28.09 Теорема синусов Формулировать и 

доказывать теорему 

синусов, следствия из 

теоремы синусов 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

Формировать умение 

доказывать теорему 

синусов и выводить 

формулу радиуса 

окружности, описанной 

около треугольника, 

применять теорему синусов 

§ 3, № 80, 

81, 83, 86 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

выводы 

8 30.09 Теорема 

синусов. 

Следствия из 

теоремы синусов 

Формулировать и 

доказывать теорему 

синусов, следствия из 

теоремы синусов 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать умение 

применять теорему синусов 

и формулу радиуса 

окружности, описанной 

около треугольника 

§ 3, № 90, 

92, 94, 96, 

99 

9 5.10 Теорема 

синусов. 

Решение задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

Формировать навык 

применения теоремы 

синусов и формулы радиуса 

окружности, описанной 

около треугольника 

§ 3, № 

103, 108, 

111 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

предложенных 

условий и 

требований 

10 7.10 Решение 

треугольников.  

1 и 2 тип задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать умение 

решать треугольники 

§ 4, № 

117, 119, 

121 

11 12.10 Решение 

треугольников.  

3 и 4 тип задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать навык 

решения треугольников 

§ 4, № 

124, 126, 

130, 131 

12 14.10 Формула для 

нахождения 

площади 

треугольника 

Записывать и 

доказывать формулу 

для нахождения 

площади треугольника 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

Формировать умение 

доказывать и применять 

формулу для нахождения 

площади треугольника  

§ 5, № 

133, 136, 

171 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

S= 
1

2
 ab sin 𝛾 знания и умения связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

S= 
1

2
 ab sin 𝛾 

13 19.10 Формула для 

нахождения 

площади 

треугольника. 

Решение 

ключевых задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать навык 

применения формулы для 

нахождения площади 

треугольника S= 
1

2
 ab sin 𝛾 

§ 5, № 

147, 150, 

154, 156 

14 21.10 Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

(формула 

Записывать и 

доказывать формулы 

для нахождения 

площади треугольника 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

Формировать умение 

доказывать и применять 

формулу Герона, формулы 

для нахождения площади 

треугольника S= 
𝑎𝑏𝑐

4𝑅
 и  

S= pr, формулу для 

§ 5, № 

139, 141, 

143, 145, 

159, 161 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Герона, S= 
𝑎𝑏𝑐

4𝑅
 и  

S= pr) 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

нахождения площади 

многоугольника  

15 26.10 Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника. 

Решение  задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Формировать навыки 

применения формул для 

нахождения площади 

треугольника и формулы 

для нахождения площади 

многоугольника 

§ 5, № 165 



85 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

16 28.10 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Решение 

треугольников» 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Формировать умение 

решать треугольники 

В 

тетради 

17 9.11 Контрольная 

работа № 1по 

теме «Решение 

треугольников» 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

выбирать наиболее 

эффективные 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

В 

тетради 



86 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

способы решения 

задачи 

Глава2. Правильные многоугольники (10 часов) 

Основная цель — расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

18 11.11 Правильные 

многоугольники  

Формулировать: 

определение 

правильного 

многоугольника. 

Пояснять, что такое 

центр и центральный 

угол правильного 

многоугольника 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Формировать умение 

оперировать понятием 

правильного 

многоугольника, применять 

свойство правильного 

многоугольника 

§ 6, № 

180, 182, 

185, 187, 

205 

19 16.11 Свойства 

правильных 

многоугольников 

Формулировать: 

свойства правильного 

многоугольника. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

Формировать умение 

доказывать свойства 

правильного 

многоугольника, выводить 

§ 6, № 

189, 191, 

193, 195, 



87 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Доказывать свойства 

правильных 

многоугольников. 

приобретѐнные 

знания и умения 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

и применять формулы для 

нахождения радиусов 

описанной и вписанной 

окружностей правильного 

многоугольника 

198 

20 18.11 Формулы для 

нахождения 

радиусов 

описанной и 

вписанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника 

Записывать и 

доказывать формулы 

для нахождения 

радиусов вписанной и 

описанной 

окружностей 

правильного 

многоугольника. 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

деятельности 

Формировать умение 

выполнять построение 

правильных 

многоугольников 

§ 6, № 

178, 200, 

203, 207, 

209, 211 

21 23.11 Построение 

правильных 

многоугольников 

Строить с помощью 

циркуля и линейки 

правильные 

треугольник, 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

Формировать навык 

решения задач, используя 

свойства правильных 

§ 6, № 

213, 216, 

218, 22 



88 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

четырѐхугольник, 

шестиугольник. 

 

деятельности деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

многоугольников 

22 25.11 Длина 

окружности 

Записывать и 

разъяснять формулу 

длины окружности. 

Записывать и 

доказывать формулу 

длины дуги. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

деятельности 

Формировать умение 

выводить и применять 

формулу длины 

окружности, формулу 

длины дуги окружности 

§ 7, № 

229, 243, 

252 

23 30.11 Площадь круга Записывать и 

разъяснять формулу 

Формировать 

целостное 

Формировать 

умение 

Формировать умение 

выводить и применять 

§ 7, № 

231, 233, 



89 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

площади круга. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

использовать 

приобретѐнные 

знания в 

практической 

деятельности 

формулу площади круга, 

формулу площади сектора 

240, 246, 

249 

24 2.12 Длина 

окружности. 

Площадь круга 

Пояснять, что такое 

сектор и сегмент круга.  

Записывать и 

доказывать формулу 

площади сектора 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать навыки 

применять формулу длины 

окружности, формулу 

длины дуги окружности, 

формулу площади круга, 

формулу площади сектора 

§ 7, № 

257, 260, 

263, 266, 

268 

25 7.12 Длина 

окружности. 

Площадь круга. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

Формировать 

умение 

представлять 

Формировать 

умение 

осуществлять 

Формировать навыки 

применять формулу длины 

окружности, формулу 

§ 7, № 

271, 275 



90 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Решение задач задач результат своей 

деятельности 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

длины дуги окружности, 

формулу площади круга, 

формулу площади сектора 

26 9.12 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме 

«Правильные 

многоугольники

» 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

Формировать умение 

применять теоретические 

сведения при решении 

задач 

§ 7, №, 

278, 286 



91 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

результата. 

27 14.12 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Правильные 

многоугольники

» 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

В 

тетради 

Глава 3. Декартовы координаты (12 часов) 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием декартовых координат на плоскости, вывести формулы координат середины отрезка и 

расстояния между точками, закрепить их в ходе решения задач. Вывести уравнения окружности и прямой. 

28 16.12 Расстояние 

между двумя 

Описывать 

прямоугольную 

Формировать 

интерес к изучению 

Формировать 

умение 

Формировать умение 

выводить и применять 

§ 8, № 

292, 295, 



92 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

точками с 

заданными 

координатами 

систему координат. 

Записывать и 

доказывать формулу 

расстояния между 

двумя точками 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

формулу расстояния между 

двумя точками с заданными 

координатами, формулу 

координат середины 

отрезка 

298 

29 21.12 Координаты 

середины 

отрезка 

Записывать и 

доказывать формулы 

координат середины 

отрезка. 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать умение 

применять формулу 

расстояния между двумя 

точками с заданными 

координатами, формулу 

координат середины 

отрезка 

§ 8, № 

300, 302, 

304, 307, 

310 

30 23.12 Расстояние 

между двумя 

точками с 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

Формировать 

умение 

контролировать 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

Формировать навык 

применения формулы 

расстояния между двумя 

§ 8, № 

313, 315, 



93 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

заданными 

координатами. 

Координаты 

середины 

отрезка.  

задач процесс своей 

математической 

деятельности 

своей работы точками с заданными 

координатами, формулы 

координат середины 

отрезка 

317, 320 

31 28.12 Уравнение 

фигуры 

Формулировать: 

определение уравнения 

фигуры 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Формировать умение 

оперировать понятием 

уравнения фигуры на 

координатной плоскости, 

выводить и использовать 

уравнение окружности 

§ 9, № 

329, 331, 

333 

32 30.12 Уравнение 

окружности 

Выводить уравнение 

окружности 

Формировать 

умение 

представлять 

Формировать 

умение 

корректировать 

Формировать умение 

использовать уравнение 

окружности при решении 

§ 9, № 

335, 337, 

339, 341, 



94 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

результат своей 

деятельности 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

задач 343 

33 11.01 Уравнение 

окружности. 

Решение задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Формировать навык 

использования уравнения 

окружности при решении 

задач 

§ 9, № 

346, 347, 

349, 351 

34 13.01 Уравнение 

прямой 

Выводить  общее 

уравнение прямой 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

Формировать 

умение 

устанавливать 

Формировать умение 

выводить уравнение 

прямой, использовать 

§ 10, № 

358, 361, 

363, 365, 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

 

 

 

 

 

 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

уравнение прямой для 

решения задач 

367 

35 18.01 Уравнение 

прямой. 

Решение задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать навык 

использования уравнения 

прямой для решения задач 

§ 10, № 

370, 373, 

376, 379, 

381 

36 20.01 Угловой 

коэффициент 

прямой 

Выводить уравнение 

прямой с угловым 

коэффициентом. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

Формировать умение 

устанавливать соответствие 

между уравнением 

невертикальной прямой и 

углом между данной 

прямой и положительным 

§ 11, № 

389, 392, 

394 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

ситуацией направлением оси абсцисс 

37 25.01 Необходимое и 

достаточное 

условие 

параллельности 

прямых 

Формулировать: 

необходимое и 

достаточное условие 

параллельности двух 

прямых. 

Доказывать 

необходимое и 

достаточное условие 

параллельности двух 

прямых. 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать умение 

решать задачи, используя 

понятие углового 

коэффициента прямой 

§ 11, № 

396, 399,  

38 27.01 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя необходимые 

доказательные 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

Формировать умение 

применять теоретические 

сведения при решении 

задач 

§ 11, № 

401, 405 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

«Декартовы 

координаты» 

рассуждения творческих задач осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

39 1.02 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Декартовы 

координаты» 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

В 

тетради 

 Глава 4. Векторы (15 часов) 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Основная цель — познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их применением для решения геометрических задач, сформировать 

умение производить операции над векторами. 

40 3.02 Понятие вектора Описывать понятия 

векторных величин. 

Иллюстрировать 

понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля 

вектора, равных 

векторов, 

противоположных 

векторов. 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов  

Формировать умение 

оперировать понятием 

вектора в геометрии, а 

также основными 

понятиями, связанными с 

определением вектора 

§ 12, № 

408, 410, 

412, 414, 

416 

41 8.02 Понятие 

вектора. 

Решение задач 

Формулировать: 

свойства: равных 

векторов. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать умение 

решать задачи, используя 

понятие вектора 

§ 12, № 

420, 424, 

427, 429, 

431 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

задач 

42 10.02 Координаты 

вектора 

Формулировать: 

определения: координат 

вектора 

свойства: координат 

равных векторов 

Доказывать теорему о 

нахождении координат 

вектора 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Формировать умение 

определять координаты 

вектора, заданного 

координатами его начала и 

конца; сравнивать векторы, 

заданные координатами; 

находить модуль вектора, 

заданного координатами 

§ 13, № 

444, 449, 

451, 453, 

455, 458, 

460 

43 15.02 Сложение 

векторов 

Формулировать: 

определения: суммы 

векторов 

свойства:  сложения 

векторов, координат 

вектора суммы двух 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

Формировать 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

Формировать умение 

оперировать понятием 

суммы векторов, применять 

правила треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

применять свойства 

сложения векторов, 

§ 14, № 

471, 467, 

477 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

векторов 

Доказывать теоремы: о 

координатах суммы и 

разности векторов 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

доказывать и применять 

правило сложения 

векторов, заданных 

координатами 

44 17.02 Вычитание 

векторов 

Формулировать: 

определения: разности 

векторов, 

противоположных 

векторов 

свойства:  координат 

вектора разности двух 

векторов 

Доказывать теоремы: о 

координатах суммы и 

разности векторов 

Формировать 

умение соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной целью 

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Формировать умение 

оперировать понятием 

разности векторов, 

применять правило 

разности векторов, 

оперировать понятием 

противоположных 

векторов, доказывать и 

применять правило 

вычитания векторов, 

заданных координатами 

§ 14, № 

473, 477, 

483, 485 

45 22.02 Сложение и 

вычитание 

Формулировать: 

определения: суммы 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

Формировать 

умение 

корректировать 

Формировать умение 

применять правила 

треугольника и 

§ 14, № 

489, 491, 

493, 496, 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

векторов векторов, разности 

векторов, 

противоположных 

векторов 

свойства: сложения 

векторов, координат 

вектора суммы и 

вектора разности двух 

векторов 

Доказывать теоремы: о 

координатах суммы и 

разности векторов 

соответствии с 

учебным заданием 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

свойства сложения 

векторов, правило 

сложения векторов, 

заданных координатами, 

правило разности векторов, 

правило вычитания 

векторов, заданных 

координатами 

499, 502 

46 24.02 Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Обобщающий 

урок 

Формулировать: 

определения: суммы 

векторов, разности 

векторов, 

противоположных 

векторов 

свойства: сложения 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием, 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать навык 

применения правила 

треугольника и 

параллелограмма для 

сложения векторов, 

свойства сложения 

векторов, правило 

сложения векторов, 

§ 14, № 

504, 506, 

508, 510, 

516 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

векторов, координат 

вектора суммы и 

вектора разности двух 

векторов 

Доказывать теоремы: о 

координатах суммы и 

разности векторов 

находить 

согласованные 

решения 

заданных координатами, 

правило разности векторов, 

правило вычитания 

векторов, заданных 

координатами 

47 1.03 Умножение 

вектора на число 

Формулировать: 

определения: 

умножения вектора на 

число 

свойства: умножения 

вектора на число 

 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение определять 

понятия, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

Формировать умение 

умножать вектор на число; 

доказывать и применять 

свойство коллинеарных 

векторов, правило 

умножения вектора, 

заданного координатами, на 

число; применять свойства 

умножения вектора на 

число 

§ 15, № 

523, 525, 

528 



103 
 

Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

выводы 

48 3.03 Свойства 

коллинеарных 

векторов 

Формулировать: 

определения: 

коллинеарных векторов 

свойства: 

коллинеарных векторов 

Доказывать теоремы:  

об условии 

коллинеарности двух 

векторов 

 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Формировать умение 

умножать вектор на число;  

применять свойство 

коллинеарных векторов, 

правило умножения 

вектора, заданного 

координатами, на число; 

применять свойства 

умножения вектора на 

число 

§ 15, № 

532, 536, 

538, 541, 

544, 546, 

548 

49 10.03 Умножение 

вектора на 

число. Решение 

задач 

Формулировать: 

определения: 

коллинеарных 

векторов, умножения 

вектора на число 

свойства: 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

Формировать навык 

умножения вектора на 

число; применения 

свойства коллинеарных 

векторов, правила 

умножения вектора, 

заданного координатами, на 

§ 15, № 

556, 561, 

563, 567, 

568, 571 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

коллинеарных 

векторов, умножения 

вектора на число 

Доказывать теоремы: 

об условии 

коллинеарности двух 

векторов 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

число; применения свойств 

умножения вектора на 

число 

50 15.03 Скалярное 

произведение 

векторов 

Описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин. 

Формулировать: 

определения: 

скалярного 

произведения векторов 

свойства: скалярного 

произведения двух 

векторов 

Доказывать теоремы: 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение определять 

понятия, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

Формировать умение 

оперировать понятиями 

угла между векторами и 

скалярного произведения 

двух векторов; доказывать 

и применять условие 

перпендикулярности двух 

ненулевых векторов и 

формулу скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; применять 

формулу косинуса угла 

между векторами, свойства 

§ 16, № 

579, 582, 

584, 586 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

о нахождении 

скалярного 

произведения двух 

векторов 

выводы скалярного произведения 

векторов 

51 17.03 Угол между 

векторами 

Описывать понятия 

векторных и скалярных 

величин. 

свойства: 

перпендикулярных 

векторов. 

Доказывать теоремы: 

об условии 

перпендикулярности. 

Находить косинус угла 

между двумя 

векторами. 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

получению новой 

информации, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности, 

группировать 

Формировать умение 

применять условие 

перпендикулярности двух 

ненулевых векторов и 

формулу скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; применять 

формулу косинуса угла 

между векторами, свойства 

скалярного произведения 

векторов 

§ 16, № 

588, 593, 

595, 597, 

601 

52 22.03 Скалярное 

произведение 

векторов. 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

Формировать 

умение 

контролировать 

Формировать 

умение 

осуществлять 

Формировать навык 

применения условия 

перпендикулярности двух 

§ 16, № 

603, 605, 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Решение задач задач процесс своей 

математической 

деятельности 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

ненулевых векторов и 

формулы скалярного 

произведения двух 

векторов, заданных 

координатами; применения 

формулы косинуса угла 

между векторами, свойства  

скалярного произведения 

векторов 

607, 609,  

53 24.03 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме «Векторы» 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

Формировать умение 

применять теоретические 

сведения при решении 

задач 

§ 16, №, 

611, 613, 

615 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

результата. 

54 5.04 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Векторы» 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

В 

тетради 

Глава 4. Геометрические преобразования (11 часов) 

Основная цель — познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований 

55 7.04 Движение. 

Параллельный 

перенос 

Приводить примеры 

преобразования фигур. 

Описывать 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

Формировать умение 

оперировать понятиями 

движение и параллельный 

§ 17, № 

622, 624, 

627, 629 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

преобразования фигур: 

параллельный перенос 

Формулировать: 

определения: движения; 

равных фигур 

свойства: движения 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

обобщения, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

перенос, доказывать 

свойство параллельного 

переноса, строить образы и 

прообразы фигур при 

параллельном переносе 

56 12.04 Свойства 

параллельного 

переноса 

Доказывать теоремы: о 

свойствах 

параллельного 

переноса 

Формировать 

умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать умение 

применять понятие 

параллельного переноса и 

свойства параллельного 

переноса при решении 

задач 

§ 17, № 

631, 635, 

637, 641 

57 14.04 Свойства 

параллельного 

Применять изученные 

определения, теоремы 

Формировать 

умение планировать 

Формировать 

умение 

Формировать навыки 

применения понятия 

§ 17, № 

645, 648, 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

переноса при 

решении задач 

и формулы к решению 

задач 

свои действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

параллельного переноса и 

свойства параллельного 

переноса при решении 

задач 

650, 652, 

654 

58 19.04 Осевая 

симметрия 

Описывать 

преобразования фигур: 

осевая симметрия 

Формулировать: 

определения: точек, 

симметричных 

относительно прямой, 

фигуры, имеющей ось 

симметрии 

свойства:  осевой 

симметрии 

Доказывать теоремы: о 

свойствах осевой 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о еѐ 

значимости для 

цивилизации 

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Формировать умение 

оперировать понятием 

осевой симметрии, 

доказывать свойство осевой 

симметрии, выполнять 

построения с помощью 

осевой симметрии 

§ 18, № 

661, 664, 

666 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

симметрии 

59 21.04 Осевая 

симметрия. 

Решение задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать умение 

применять понятие осевой 

симметрии и свойство 

осевой симметрии при 

решении задач 

§ 18, № 

672, 675, 

679, 682 

60 26.04 Центральная 

симметрия 

Описывать 

преобразования фигур: 

центральная симметрия 

определения: точек, 

симметричных 

относительно точки; 

фигуры, имеющей 

центр симметрии; 

свойства: центральной 

симметрии 

Доказывать теоремы: о 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

Формировать умение 

оперировать понятием 

центральной симметрии, 

доказывать свойство 

центральной симметрии, 

выполнять построения с 

помощью центральной 

симметрии 

§ 19, № 

695, 696, 

706, 707, 

710, 716 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

свойствах центральной 

симметрии 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

61 28.04 Поворот Описывать 

преобразования фигур: 

поворот 

свойства: поворота 

Доказывать теоремы: о 

свойствах поворота 

 

Формировать 

интерес к изучению 

темы и желание 

применять 

приобретѐнные 

знания и умения 

Формировать 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

Формировать умение 

оперировать понятием 

поворота, доказывать 

свойство поворота, 

выполнять построения с 

помощью поворота 

§ 19, № 

698, 

702,714, 

720, 722, 

724 

62 3.05 Гомотетия. Описывать 

преобразования фигур: 

Формировать 

представление о 

Формировать 

умение 

Формировать умение 

оперировать понятиями 

§ 20, № 

734, 737, 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

Подобие фигур гомотетия, подобие 

Формулировать: 

определения: подобных 

фигур 

свойства: гомотетии 

Доказывать теоремы: о 

свойствах гомотетии 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, о еѐ 

значимости для 

развития 

цивилизации 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

гомотетии и подобия 

фигур, строить фигуру, 

гомотетичную данной с 

заданным коэффициентом 

гомотетии 

739, 742, 

744, 746, 

748 

63 5.05 Гомотетия. 

Подобие фигур. 

Решение задач 

Применять изученные 

определения, теоремы 

и формулы к решению 

задач 

Формировать навык 

применения 

понятий гомотетии 

и подобия фигур и 

их свойств при 

решении задач 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий в 

рамках 

предложенных 

Формировать навык 

применения понятий 

гомотетии и подобия фигур 

и их свойств при решении 

задач 

§ 20, № 

751, 753¸ 

756, 758,  
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

условий и 

требований 

64 10.05 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме 

«Геометрические 

преобразования» 

Решать задачи на 

вычисление и 

доказательство, 

проводя необходимые 

доказательные 

рассуждения 

Развивать 

готовность к 

самообразованию и 

решению 

творческих задач 

Формировать 

умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Формировать умение 

применять теоретические 

сведения при решении 

задач 

§ 20, № 

760, 762, 

765 

65 12.05 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Геометрически

е 

преобразования» 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

В 

тетради 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

результат; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Повторение и систематизация учебного материала (5 часов) 

Основная цель — систематизировать и обобщить знания и умения за курс геометрии 9 класса и отработать умения и навыки решения задач. 

66 17.05 Решение 

треугольников. 

Правильные 

многоугольники 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный в 

9 классе, основные 

способы решения задач  

на практике 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

Систематизировать знания 

и умения учащихся по 

темам  «Решение 

треугольников. Правильные 

многоугольники», 

готовиться к итоговой 

контрольной работе 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

признакам, 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

67 19.05 Декартовы 

координаты. 

Векторы. 

Геометрические 

преобразования 

Научиться применять 

теоретический 

материал, изученный в 

9 классе, основные 

способы решения задач 

на практике 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам, 

выявлять сходства 

и различия 

объектов 

Систематизировать знания 

и умения учащихся по 

темам «Декартовы 

координаты. Векторы. 

Геометрические 

преобразования», 

подготовиться к итоговой 

контрольной работе 
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Номер 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема урока 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Личностные Метапредметные Предметные 

68 24.05 Итоговая 

контрольная 

работа 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 Регулировать 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи; 

оценивать 

достигнутый 

результат; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 
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