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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

2. Фундаментального ядра содержания общего образования. 

3. Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения.  

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

5. Примерной программы  по учебным предметам «Стандарты второго поколения. 

Математика 5 – 9 класс» 

6. Авторской программы по геометрии  Л.С.Атанасян,  В. Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др.(Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы/ сост. 

Т.А. Бурмистрова).  
 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение алгебры в 7—9 классах основной 

школы отводит 2 часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 уроков. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации и Примерная программа предусматривают обязательное изучение 

геометри  в 9 классе в объёме 2 часов в неделю – 68 часов. В9 классе  согласно 

расписанию уроки проводятся по вторникам, четвергам. 

 

Цели изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

Задачи курса: 

 сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать учащимся 

применение вектора к решению простейших задач. 

 познакомить с использованием векторов и метода координат  при решении 

геометрических задач; дать представление  об изучении геометрических фигур с 

помощью методов алгебры. 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

 расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках 

 познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, параллельным 

переносом, поворотом 

 выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) 

утверждений и для решения ряда геометрических задач. 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения. 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс  Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

7 класс У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 

8 класс У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 

нем взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации. 

9 класс У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные 

маршруты с учетом устойчивых учебно-познавательных интересов 

(определять образовательные цели, намечать пути их достижения, искать 

способы возникающих образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой 

к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 



 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

8 класс Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих 

действий исходя из поставленной цели. 

9 класс Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной 

цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на 

улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

7 класс Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми, владея нормами и техникой общения 

8 класс Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 

владея нормами и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

9 класс Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; 



приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 7 класс 

 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

8 класс Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение 

9 класс  

 

 

 

 

 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

умения. 

7-й класс. 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 



- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства 

треугольников; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных 

прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их 

равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных 

прямых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при 

решении задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

8-й класс. 

Геометрия 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их 

равенство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 



- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

9-й класс. 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 

- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для 

вычисления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на 

скаляр; свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения 

различных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении 

геометрических задач; 



- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: 

параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

 

Содержание учебного предмета  

 

7 класс 

 Начальные геометрические сведения  

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие 

равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, 

длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их 

свойства. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники  

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки 

равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Построение треугольника по трем элементам. 

 

 

8 класс 

 

 Четырехугольники  

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Окружность  

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

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

 

 

\ 

 

 



9 класс 

Векторы. Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности  Площадь круга. 

.Движения  

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах геометрии  

Беседа об аксиомах геометрии. 

 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

№ 

п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 
Начальные геометрические сведения  

2 
Треугольники  

3 
Параллельные прямые   

4 
Соотношение между сторонами  и углами треугольника   

5 
Повторение   

 
Итог  

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 
Четырехугольники  

2 
Площади  

3 
Подобные треугольники  

4 
Окружность  

5 
Обобщающее повторение  

6 
Итоговая контрольная работа  

 
Итог  

 

 

 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 
Название темы, главы 

Кол-во 

часов 

1 
Вводное повторение 2 

2 
Векторы  10 

3 
Метод координат 10 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

5 
Длинна окружности и площадь круга 12 

6 
Движение  9 

7 
Начальные сведенья из стереометрии 7 

8 
Об аксиомах планиметрии 2 

9 
Повторение. Решение задач 5 

 
Итог 68 

 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Форма 

организации 

урока (занятия) 

Начальные геометрические сведения (12 часов) 

1  Прямая и отрезок Точка, прямая, отрезок, 

принадлежать, провешивание 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

Комбинированный 

урок 

2  Луч и угол Понятия луча, начала луча, 

угла, его стороны и вершины, 

внутренней и внешней 

области неразвернутого угла; 

обозначения луча и угла. 

Урок - пратикум 

3  Прямая, отрезок, 

луч и угол. 

Решение задач 

Понятия равенства 

геометрических фигур, 

середины отрезка, 

биссектрисы угла. 

Урок - практикум 

4  Сравнение 

отрезков и углов 

Понятие длины отрезка; 

свойства длин отрезков; 

единицы измерения и 

инструменты для измерения 

отрезков 

Урок - игра 

5  Измерение 

отрезков 

Понятие длины отрезка; 

свойства длин отрезков; 

единицы измерения и 

инструменты для измерения 

отрезков 

Урок - 

исследование 

6  Измерение углов Понятия градуса и градусной 

меры угла; свойства 

градусных мер угла; свойство 

измерения углов; виды углов; 

приборы для измерения углов 

Урок - практикум 



на местности. произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

 

7  Смежные и 

вертикальные углы 

Понятия смежных и 

вертикальных углов, их 

свойства с доказательствами. 

Комбинированный 

урок 

8  Перпендикулярные 

прямые. Смежные 

углы 

Понятие перпендикулярных 

прямых; свойство 

перпендикулярных прямых с 

доказательством. 

Урок-прктикум 

9  Вертикальные 

углы. 

 Понятия луча, начала луча, 

угла, его стороны и вершины, 

внутренней и внешней 

области неразвернутого угла, 

середины отрезка,  

биссектрисы угла, длины 

отрезка, смежных и 

вертикальных углов,  

Комбинированный 

урок 

10  Перпендикулярные 

прямые. Смежные 

и вертикальные 

углы. Решение 

задач 

перпендикулярные прямые; 

свойства длин отрезков, 

градусных мер угла, 

измерения углов; свойства 

смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных 

прямых. 

Урок-прктикум 

11  Решение задач по 

теме «Начальные 

геометрические 

сведения» 

Понятия луча, начала луча, 

угла, его стороны и вершины, 

внутренней и внешней 

области неразвернутого угла, 

середины отрезка,  

биссектрисы угла, длины 

отрезка, смежных и 

вертикальных углов, 

перпендикулярные прямые; 

свойства длин отрезков, 

Комбинированный 

урок 



градусных мер угла, 

измерения углов; свойства 

смежных и вертикальных 

углов, перпендикулярных 

прямых 

12  Контрольная 

работа 

«Начальные 

геометрические 

сведения» 

Контрольная работа 

«Начальные геометрические 

сведения» 

Урок-прктикум 

Треугольники (16 часов) 

13  Треугольник Понятия треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников. 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Комбинированный 

урок 

14  Первый признак 

равенства 

треугольников 

Понятия теоремы и 

доказательства теоремы; 

формулировку и 

доказательство первого 

признака равенства 

треугольников. 

Урок-практикум 

15  Первый признак 

равенства 

треугольников. 

Решение задач 

Формулировка и 

доказательство первого 

признака равенства 

треугольников. 

Комбинированный 

урок 

16  Перпендикуляр к 

прямой 

Понятия перпендикуляра к 

прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника; теорему о 

перпендикуляре с 

доказательством. 

Урок-практикум 

17  Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

Понятия равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников; свойства 

Комбинированный 

урок 



треугольника равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

18  Свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Понятия равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников; свойства 

равнобедренного 

треугольника с 

доказательствами. 

Урок-практикум 

19  Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника. 

Решение задач 

Второй признак равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Комбинированный 

урок 

20  Второй  признак 

равенства 

треугольников 

Второй признак равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Урок-практикум 

21  Третий признак 

равенства 

треугольников 

Третий признак равенства 

треугольников с 

доказательством. 

Комбинированный 

урок 

22  Второй и третий 

признак равенства 

треугольников 

Признаки равенства 

треугольников 

Урок-практикум 

23  Окружность Понятия окружности и ее 

элементов. 

Комбинированный 

урок 

24  Построение угла, 

равного данному 

Луч, отрезок, середина 

отрезка, биссектриса угла, 

угол 

Урок-практикум 

25  Построение 

биссектрисы угла 

Луч, отрезок, середина 

отрезка, биссектриса угла, 

угол 

Комбинированный 

урок 

26  Построение 

перпендикулярных 

Формулировка и 

доказательство признаков  

Комбинированный 

урок 



прямых и 

середины отрезка 

равенства треугольников.  

27  Решение задач по 

теме: 

«Треугольники». 

Формулировка и 

доказательство признаков  

равенства треугольников. 

Понятия треугольника и его 

элементов, равных 

треугольников, 

перпендикуляра к прямой, 

медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника, 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников, окружности и 

ее элементов; теорему о 

перпендикуляре; свойства 

равнобедренного 

треугольника 

Урок-практикум 

28  Контрольная 

работа 

«Треугольники» 

Контрольная работа 

«Треугольники» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Параллельные прямые (15 часов) 

29  Признаки 

параллельности 

двух прямых 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух прямых 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

Комбинированный 

урок 

30  Признаки 

параллельности 

прямых 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

Урок - 

исследование 



формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух прямых 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

31  Признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Решение задач 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух прямых 

Комбинированный 

урок 

32  Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства признаков 

параллельности двух прямых 

Урок-практикум 

33  Об аксиомах в 

геометрии 

Понятие аксиомы; аксиому 

параллельных прямых и ее 

следствия.  

Урок - 

исследования 

34  Аксиома 

параллельных 

прямых 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства свойств 

параллельных прямых 

Комбинированный 

урок 

35  Следствия из 

аксиомы  

параллельных 

прямых 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

формулировки и 

доказательства свойств 

Урок-практикум 



параллельных прямых  • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

 

36  Следствия из 

аксиомы  

параллельных 

прямых. Решение 

задач 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Урок- 

исследования 

37  Теоремы об углах, 

образованных 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Комбинированный 

урок 

38  Углы, 

образованные 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Урок-практикум 

39  Углы, 

образованные 

двумя 

параллельными 

прямыми и 

секущей. Решение 

задач 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Урок-исследовния 

40  Решение задач по 

теме «Аксиома 

параллельных 

прямых» 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Комбинированный 

урок 



41  Решение задач по 

теме 

«Параллельные 

прямые» 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Урок-практикум 

42  Обобщающий урок 

по теме 

«Параллельные 

прямые» 

Понятия параллельных 

прямых, накрест лежащих, 

односторонних и 

соответственных углов; 

признаки и свойства 

параллельных прямых 

Комбинированный 

урок 

43  Контрольная 

работа  

«Параллельные 

прямые» 

Контрольная работа  

«Параллельные прямые» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Соотношение между сторонами  и углами треугольника (19 часов) 

44  Теорема о сумме 

углов 

треугольника 

Теорему о сумме углов 

треугольника с 

доказательством, ее следствия 

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

Комбинированный 

урок 

45  Внешний угол 

треугольника. 

Теорема о 

внешнем угле 

треугольника. 

 Понятия остроугольного, 

прямоугольного и 

тупоугольного 

треугольников; теорему о 

сумме углов треугольника, ее 

следствия. 

Комбинированный 

урок 

46  Теорема о 

внешнем угле 

треугольника. 

Решение задач 

Теорему о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника с 

доказательством. 

Урок - практикум 

47  Теорема о 

соотношениях 

между сторонами 

Следствия теоремы о 

соотношениях между 

сторонами и углами 

Урок-исследовния 



и углами 

треугольника 

треугольника с 

доказательствами. 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

48  Неравенство 

треугольника 

Теорема о неравенстве 

треугольника с 

доказательством.  

Комбинированный 

урок 

49  Неравенство 

треугольника. 

Решение задач  

Теорема о сумме углов 

треугольника и ее следствия; 

теорема о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника; теорема о 

неравенстве треугольника.  

Урок-прктикум 

50  Контрольная 

работа 

«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

Контрольная работа 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Урок контроля 

знаний и умений 

51  Некоторые  

свойства 

прямоугольных 

треугольников 

Теорема о сумме углов 

треугольника и ее следствия; 

теорема о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника; теорема о 

неравенстве треугольника.  

Урок - лекция 

52  Признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников. 

Свойства прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами 

Урок-исследовния 

53  Решение задач на 

применение 

признаков 

равенства 

прямоугольного 

треугольника 

Признак прямоугольного 

треугольника и свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника с 

доказательствами.  

Комбинированный 

урок 



54  Расстояние от 

точки до прямой.  

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников с 

доказательствами.  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

 

Урок-практикум 

55  Расстояние между 

параллельными 

прямыми. 

Свойства прямоугольных 

треугольников; признак 

прямоугольного 

треугольника; свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника; признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников.  

Урок – 

исследование  

56  Построение 

треугольника по 

трём элементам. 

Четыре основные 

задачи  

Понятие наклонной, 

проведенной из точки, не 

лежащей на данной прямой, к 

этой прямой, расстояние от 

точки до прямой, расстояние 

между параллельными 

прямыми; свойства 

параллельных прямых с 

доказательством.  

Урок - практикум 

57  Построение 

треугольника по 

трём элементам. 

Признаки равенства 

треугольников, простейшие 

построения с помощью 

циркуля и линейки 

Урок - практикум 

58  Построение 

треугольника по 

трём элементам. 

Задачи на 

построение 

Признаки равенства 

треугольников, простейшие 

построения с помощью 

циркуля и линейки 

Урок - практикум 

59  Решение задач по 

теме 

«Прямоугольные 

Признаки равенства 

треугольников, простейшие 

построения с помощью 

Урок практикум 



треугольники» циркуля и линейки 

60  Обобщающий урок 

по теме 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Построение 

треугольника по 

трём элементам» 

Свойства прямоугольных 

треугольников; признак 

прямоугольного 

треугольника; свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника; признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. Построение 

треугольников 

Урок – 

конференция  

61  Решение задач по 

теме «Построение 

треугольника по 

трём элементам» 

Свойства прямоугольных 

треугольников; признак 

прямоугольного 

треугольника; свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника; признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. Построение 

треугольников 

Урок практикум 

62  Контрольная 

работа 

«Прямоугольные 

треугольники. 

Построение 

треугольника по 

трём элементам» 

Свойства прямоугольных 

треугольников; признак 

прямоугольного 

треугольника; свойство 

медианы прямоугольного 

треугольника; признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников. Построение 

треугольников 

Урок контроля 

знаний и умений 

Повторение (5 часов) 

63  Начальные 

геометрические 

сведения. 

Теоретические основы 

изученной темы.  

Личностные: У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных 

отношений, правосознание; 

Комбинированный 

урок 



Треугольники  • ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей; 

  • социальные нормы, правила поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

64  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая контрольная работа  Урок контроля 

знаний и умений  

65  Параллельные 

прямые. 

Соотношение 

между сторонами  

и углами 

треугольника 

Формулировки и 

доказательства признаков 

равенства треугольников; 

свойства равнобедренных 

треугольников. 

Комбинированный 

урок 



 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения 

Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№ Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

Форма 

организации урока 

(занятия) 

Четырехугольники (13 часов) 

1  

Многоугольники. 

Сумма углов n-

угольника. Основные 

понятия 

Многоугольники. Выпуклые 

многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

Урок - лекция 

2  
Четырехугольники. 

Решение задач 

Многоугольники. Элементы 

многоугольника. 

Комбинированный 

урок 

3  
Параллелограмм, его 

свойства и признаки 

Параллелограмм и его 

свойства  

Урок – 

исследование 

4  

Решение задач по 

теме: 

«Параллелограмм» 

Признаки параллелограмма 

Урок – практикум 

5  
Трапеция, ее 

свойства и признаки 

Параллелограмм, его свойства 

и признаки 
Урок - лекция 

6  

Решение задач по 

теме: «Трапеция» 

Трапеция, средняя линия 

трапеции. Прямоугольная 

трапеция, равнобедренная 

трапеция и ее свойства 

Урок - практикум 

7  
Теорема Фалеса. 

Задачи на построение 

Теорема Фалеса Урок - 

исследование 

8  
Прямоугольник и его 

свойства 

Задачи на построение Комбинированный 

урок 

9  

Ромб, квадрат и их 

свойства 

Прямоугольник, элементы 

прямоугольника, свойства 

прямоугольника 

Урок - лекция 

10  
Решение задач по 

теме: 

Понятие ромба, квадрата. 

Свойства и признаки. 
Урок - практикум 



«Прямоугольник, 

ромб, квадрат» 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

 Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

 

 

11  

Осевая и центральная 

симметрии, решение 

задач 

Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Свойства и признаки. 
Урок - 

исследования 

12  

Решение задач по 

теме: 

«Четырехугольники» 

Осевая и центральная 

симметрии как свойство 

геометрических фигур 

Урок - практика 

13  

Контрольная работа 

«Четырехугольники» 

Четырехугольники. Элементы,  

свойства, признаки 

Урок контроля 

знаний и умений 

Площади (14 часов) 

14  

Площадь 

многоугольника 

Понятие о площади. 

Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Свойства площадей. 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

Комбинированный 

урок 

15  

Площадь 

прямоугольника 

(доказательство 

теоремы). Решение 

задач 

Площадь прямоугольники 

Урок - 

исследование 

16  
Площадь 

параллелограмма 

Формула площади 

параллелограмма 

Комбинированный 

урок  

17  
Площадь 

треугольника 

Решение задач на вычисление 

площади параллелограмма 
Урок – лекция 

18  

Решение задач на 

нахождение площади 

треугольника и 

параллелограмма 

Формула площади 

треугольника, прямоугольного 

треугольника 
Урок - практикум 



19  

Площадь трапеции Решение задач на вычисление 

площади треугольника. 

Теорема об отношении 

площадей треугольников 

имеющих по равному углу 

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

 Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

 

Урок - лекция 

20  

Решение задач на 

нахождение площади 

трапеции 

Формула площади трапеции. 

Теорема о площади трапеции. Урок практикум 

21  
Теорема Пифагора Решение задач на вычисление 

площади трапеции 

Комбинированный 

урок 

22  
Теорема, обратная 

теореме Пифагора  

Теорема Пифагора Комбинированный 

урок 

23  

Практическое 

использование 

теоремы Пифагора 

Теорема, обратная теореме 

Пифагора Урок -конференция 

24  

Решение задач по 

теме «Теорема 

Пифагора» 

Решение задач по тема 

«Теорема Пифагора» и 

«Теорема, обратная теореме 

Пифагора» 

Урок - практикум 

25  

Решение задач на 

вычисление 

площадей фигур 

Задачи на вычисление 

площади фигур Урок -практикум 

26  

Решение задач по 

теме: «Площади 

фигур» 

Задачи на вычисление 

площади фигур Урок - практикум 

27  
Контрольная работа 

«Площади фигур» 

Формулы вычисления 

параллелограмма, трапеции. 

Теорема Пифагора и ей 

обратная 

Урок контроля 

знаний и умений 

Подобные треугольники (19 часов) 

28  

Определение 

подобных 

треугольников 

Определение подобных 

треугольников, коэффициент 

подобия 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

Урок – лекция 



29  

Отношение 

площадей подобных 

треугольников 

Связь между площадями 

подобных фигур 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

 Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

Ученик получит возможность для формирования: 

Урок – 

исследование 

30  

Первый признак 

подобия 

треугольников 

Первый признак подобия 

треугольников 
Комбинированный 

урок 

31  

Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников 

Первый признак подобия 

треугольников 
Урок – практикум 

32  

Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Первый признак подобия 

треугольников 
Комбинированный 

урок 

33  

Решение задач на 

применение II и III 

признаков подобия 

треугольников 

Первый признак подобия 

треугольников 
Урок - практикум 

34  

Решение задач на 

применение 

признаков подобия 

треугольников 

Применение признаков 

подобия треугольников при 

решении задач 
Урок - практикум 

35  

Контрольная работа 

«Признаки подобия 

треугольников» 

Контроль и оценка знаний по 

теме 
Урок контроля 

знаний и умений 

36  

Средняя линия 

треугольника, 

свойства медиан 

треугольника 

Определение средней линии 

треугольника, теорема о 

средней линии треугольника 

Урок - 

исследование 

37  
Пропорциональные 

отрезки 

Свойство медиан треугольника 
Урок – лекция 

38  

Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

Определение среднего 

пропорционального  
Комбинированный 

урок 



треугольнике  • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

 

39  
Измерительные 

работы на местности 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

Урок - 

исследование 

40  

Задачи на построение 

методом подобия 

Применение подобия 

треугольников в 

измерительных работах на 

местности 

Урок практикум 

41  

Решение задач на 

построение методом 

подобных 

треугольников 

Задачи на построение 

Урок = практикум 

42  

Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Определение подобных фигур, 

коэффициента подобия. 

Центрально-подобные фигуры 
Урок - лекция 

43  

Значение синуса, 

косинуса и тангенса 

для углов 300, 450, 600 

Понятие синуса, косинуса и 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое 

тождество 

урок – практикум  

44  

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

Обучение вычислению 

значений синуса, косинуса и 

тангенса для углов, равных 

30°, 45° и 60°. Формирование 

навыков решения прямо-

угольных треугольников с 

использованием синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла 

Комбинированный 

урок 

45  

Решение задач на 

соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

Решение прямоугольных 

треугольников 
Урок - практикум 



треугольника 

46  

Контрольная работа 

«Подобные 

треугольники» 

Задачи на применение теории 

подобия треугольников и 

соотношений между 

сторонами 

Урок контроля 

знаний и умений 

Окружность (17 часов) 

47  

Взаимное 

расположение 

прямой и окружности 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать 

траекторию своих действий исходя из поставленной 

цели. 

Коммуникативные: Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации 

Познавательные: Ученик научится:  

критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

Урок – лекция 

48  

Касательная к 

окружности 

Касательная и секущая к 

окружности. Точка касания. 

Свойство касательной и 

признак 

Урок – 

исследование 

49  

Решение задач по 

теме «Касательная и 

окружность»  

Касательная и секущая к 

окружности. Равенство 

отрезков касательных, 

произведенных из одной точки 

Урок - практикум 

50  

Градусная мера дуги 

и окружности 

Центральные и вписанные 

углы. Градусная мера дуги 

окружности 

Комбинированный 

урок 

51  

Теорема о вписанном 

угле 

Понятие вписанного угла. 

Теорема о вписанном угле и 

следствия из нее 

Урок - лекция 

52  

Теорема об отрезках 

пересекающихся 

хорд 

Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд Урок - лекция 

53  

Решение задач по 

теме «Центральные и 

вписанные углы» 

Центральные и вписанные 

углы Урок - практикум 

54  
Свойство 

биссектрисы  

Теорема о свойстве 

биссектрисы угла 

Урок - 

исследование 

55  Серединный Понятие серединного Комбинированный 



перпендикуляр перпендикуляра. Теорема о 

серединном перпендикуляре 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение 

 Личностные: У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки;  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к 

самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

 

урок 

56  

Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника 

Теорема о точке пересечении 

высот треугольника. Четыре 

замечательные точки 

треугольника 

Урок – лекция 

57  

Вписанная и 

описанная 

окружность 

Понятие вписанной 

окружности. Теорема об 

окружности, вписанной в 

треугольник.  

Комбинированный 

урок 

58  
Свойство описанного 

четырехугольника 

Свойство описанного 

четырехугольника 

Комбинированный 

урок 

59  

Описанная 

окружность 

Теорема об окружности, 

описанной около 

треугольника.  

Урок - 

исследование 

60  

Свойство вписанного 

четырехугольника 

Свойства вписанного 

четырехугольника, 

треугольника 

Комбинированный 

урок 

61  

Решение задач по 

теме «Окружность» 

Вписанная и описанная 

окружности. Вписанные и 

описанные четырехугольники 

Урок - практикум 

62  

Повторительно-

обобщающий урок, 

решение задач 

Вписанная и описанная 

окружности. Вписанные и 

описанные четырехугольники 

Комбинированный 

урок 

63  

Контрольная работа 

теме «Окружность» 

Вписанная и описанная 

окружности. Вписанные и 

описанные четырехугольники 

Урок контроля 

знаний и умений 

Обобщающее повторение (3 часа) 

64  

Повторение темы 

«Четырехугольники», 

«Площадь» 

Площадь многоугольника, 

площади параллелограмма, 

прямоугольника, трапеции 

 
Повторительно-

обобщающий урок 

65  
Повторение темы 

«Подобные 

Соотношения между 

сторонами и углами 

Повторительно-

обобщающий урок 



треугольники», 

«Окружность» 

прямоугольного треугольника 

66  
Итоговая 

контрольная работа 
Итоговая контрольная работа 

Урок контроля 

знаний и умений 

67  
Геометрия в нашей 

жизни 
Геометрия в нашей жизни Урок - игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/

п 

Дата 

 

Тема урока Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Формы организации  

урока (занятия) 

Вводное повторение   (2 часа) 

1  Вводное 

повторение. 

Многоугольники . 

Площади 

медиана, биссектриса, высота, 

треугольника, параллелограмм, 

трапеция, ромб, квадрат.  

 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

Повторительно-

обобщающий урок 

2  Признаки 

равенства и 

подобия 

треугольников 

Блиц-опрос 



Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

Векторы (10 часов) 

3 

  

 Понятие вектора Определение вектора, начало, 

конец, нулевой вектор, длина 

вектора, коллинеарные, 

сонаправленные, 

противоположно направленные, 

равные векторы. обозначение и 

изображение векторов. 

Откладывание вектора от 

данной точки 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

 

Практикум  

4 

  

 Откладывание 

вектора от данной 

точки 

Практикум 

5 

  

 Сложение векторов Законы сложения, определение 

суммы, правило треугольника, 

правило параллелограмма. 

Построение вектора, равного 

сумме двух векторов, используя 

правила треугольника, 

параллелограмма, 

многоугольника. Понятие 

разности двух векторов, 

противоположных векторов. 

Геометрическая 

лаборатория 

6  Вычитание 

векторов 

Практикум. 

7  Сложение и 

вычитание 

векторов 

Геометрический 

лабиринт 



8  Умножение 

вектора на число 

Определение умножения 

вектора на число, свойства. 

Применение векторов к 

решению задач. теоремы о 

средней линии трапеции и 

алгоритм решения задач с 

применением этой теоремы.  

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

 

Практикум  

9  Решение задач на 

умножение вектора 

на число 

Практикум 

10  Применение 

векторов к 

решению задач 

Геометрическая 

лаборатория 

11  Средняя линия 

трапеции 

Урок-исследование 

12  Контрольная 

работа по теме 

«Вектора» 

 

Контрольная работа 



• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

Метод координат (10 часов) 

13  Разложение 

вектора по двум 

неколлинеарным 

векторам 

 

Лемма о коллинеарных 

векторах. Теорема о 

разложении вектора по двум 

данным неколлинеарным 

векторам. Понятие координат 

вектора, координат суммы и 

разности векторов, 

произведения вектора на число. 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и 

Практикум 

14  Координаты 

вектора 

Практикум 

15  Простейшие задачи 

в координатах 

Формулы координат вектора 

через координаты его конца и 

начала, координат середины 

отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Мультимедиа-урок 

16  Решение задач 

методом координат 

Повторительно -

обобщающий урок 

17  Уравнение 

окружности 

Уравнение окружности и 

прямой. Изображение 

окружности и прямой, 

заданных уравнениями, 

простейшие задачи в 

координатах. 

Урок-практикум 

18  Уравнение прямой Проблемный урок 

19  Уравнение 

окружности и 

прямой 

Урок-практикум 

20  Решении задач на 

применение 

Мультимедийный-

урок 



уравнения 

окружности и 

прямой 

оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

21  Решение задач по 

теме «Уравнение 

окружности и 

прямой» 

Решение простейших задач 

методом координат, 

вычисление длины и координат 

вектора, угол между векторами. 

Повторительно-

обобщающий урок 

22  Контрольная 

работа по теме 

«Метод 

координат. 

Уравнение 

окружности и 

прямой» 

Контрольная работа 



разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов.  (11 часов) 

23  Синус, косинус и 

тангенс угла 

Определение синуса, косинуса 

и тангенса углов от 0º до 180º, 

формулы для вычисления 

координат точки, основное 

тригонометрическое тождество. 

формула основного 

тригонометрического 

тождества, простейшие 

формулы приведения 

 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

Мультимедийный 

урок 

24  Значение синуса, 

косинуса и 

тангенса углов 

Блиц-опрос 

25  Теорема о площади 

треугольника 

Формула площади 

треугольника:  

Проблемный урок 

26  Теорема синусов  Теоремы синусов и косинусов 

доказательство теоремы и 

применять её при решении 

задач. 

 

Урок-исследования 

27  Теорема косинусов Проблемный урок 

28  Решение 

треугольников 

Методы проведения 

измерительных работ. 

Выполнять чертеж по условию 

задачи, применять теоремы 

синусов и косинусов при 

выполнении измерительных 

Практико-

обобщающий урок 

29  Измерительные 

работы 

Геометрическая 

лаборатория 



работ на местности. 

 

образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости 

обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения 

действий, направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

30  Решение задач по 

теме «Решение 

треугольников»  

 Контрольная работа 

31  Скалярное 

произведение 

векторов  

Теорема о скалярном 

произведении двух векторов и 

её следствия. 

доказывать терему, находить 

углы между векторами, 

используя формулу скалярного 

произведения в координатах. 

 

Урок-практикум 

32  Решение задач по 

теме «Скалярное 

произведение 

векторов» 

Решение задач по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

Урок практикум 

33  Контрольная 

работа  по теме 

«Скалярное 

произведение 

векторов» 

 Контрольная работа 



• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

Длина окружности и площадь круга   (12 часов) 

34  Правильный 

многоугольник 

Определение правильного 

многоугольника, формула для 

вычисления угла 

правильного п – угольника. 

Теоремы об окружностях: 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в 

правильный многоугольник. 

Формулы для вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

Урок-лекция 

35  Окружность, 

описанная и 

вписанная 

окружность около 

прав. 

Многоугольник 

Урок-исследования 

36  Формулы для 

вычисления 

площади прав. 

многоугольника, 

его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

Мультимедийный 

урок 

37  Решение задач на 

нахождение 

элементов прав. 

многоугольника 

Урок-практикум 

38  Длина окружности Формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, 

применять формулы для 

Проблемный урок 

39  Решение задач на 

применение 

Урок-практикум 



формулы длины 

окружности 

решения задач свою деятельность, по необходимости обращаться 

за экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

40  Площадь круга и 

кругового сектора 

Формулы площади круга и 

кругового сектора, иметь 

представление о выводе 

формулы. 

 

Мультимедийный 

урок 

41  Площадь круга и 

кругового сектора: 

решение задач 

Урок-практикум 

42  Вычисление 

площадей фигур, 

составленных из 

частей круга и 

квадрата 

Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

Геометрическая 

лаборатория 

43  Обобщение по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

Решение задач по теме «Длина 

окружности и площадь круга». 

Повторительно-

обобщающий урок 

44  Решение задач по 

теме 

Урок-практикум 

45  Контрольная 

работа по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

 Контрольная работа 



собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

Движения     (9 часов) 

46  Понятие движения Понятие отображения 

плоскости на себя и движения. 

Свойства движений, осевой и 

центральной симметрии. 

 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Урок-лекция 

47  Свойства движений Урок-исследования 

48  Осевая и 

центральная 

симметрии 

Параллельный 

перенос 

Мультимедийный 

урок 

49  Поворот Понятие параллельного 

переноса. Основные этапы 

доказательства, что 

параллельный перенос есть 

движение. Понятие поворота. 

доказательство того, что 

поворот есть движение. 

Урок-практикум 

50  Геометрические 

преобразования 

Проблемный урок 

51  Комбинированные 

геометрические 

преобразования 

Геометрическая 

лаборатория 

52   Паркеты  Урок-практикум 

53  Решение задач по 

теме «Движения» 

Решение задач по теме 

«Движение» 

Повторительно-

обобщающий урок 

54  Контрольная 

работа по теме 

«Движения» 

 Контрольная работа 



Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 



 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

Начальные сведения из стереометрии    (7 часов) 

55 

 

 Предмет 

стереометрии.  

Многогранник, призма, 

параллелепипед, объем тела, 

свойства прямоугольного 

параллелепипеда, пирамида 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

Урок-лекция 

 

56 

  

Геометрические 

тела и поверхности 

Урок-исследования 

57  Многогранники 

Призма 

Урок-исследования 

58  Параллелепипед и 

куб 

Мультимедийный 

урок 

59  Тела вращения: 

цилиндр и конус 

Цилиндр, конус, сфера и шар Урок-практикум 

60  Шар и сфера Проблемный урок 

61  Решение задач по 

стереометрии 

 Урок-практикум 



• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 



установление причинно-следственных связей 

 

Об аксиомах планиметрии (2 часов) 

62  Аксиомы 

планиметрии 

Ознакомление с системой 

аксиом, положенных в основу 

изучения курса геометрии. 

Представление об основных 

этапах развития геометрии 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

Урок-лекция 

63  Решение сложных 

задач. 

Многоугольники 

Урок-консультация 



направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 



Повторение. Решение задач   (5 часа) 

64  Начальные геом. 

сведения. 

Параллельные 

прямые 

Решение задач по теме 

«Начальные геометрические 

сведения. Параллельные 

прямые.» Решение задач по 

теме «Окружность,  

Треугольники», 

«Четырехугольники. 

Многоугольники» 

Личностные: У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения 

своих интересов, склонностей, личностных качеств, 

уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (определять 

образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих 

образовательных задач, контролировать и оценивать 

свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные: Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности 

исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, 

направленных на улучшение результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

65  Треугольники 

Окружность  

Повторительно-

обобщающий урок 

66  Четырехугольники. 

Решение задач из 

ОГЭ 

Повторительно-

обобщающий урок 

67  Итоговый 

контрольный тест  

в форме ОГЭ за 

курс 9 класса 

 Контрольная работа 

68  Анализ итогового 

теста 

 Урок-практикум 



правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции 

умственной деятельности; приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные: Ученик научится:  

• находить практическое применение таким 

понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей 

 

 

 

 



 


