
 



1. Пояснительная записка. 
Автор материала Лекомцева Людмила Леонидовна 

Название учебного 

пособия, образовательной 

программы (УМК), с 

указанием авторов, к 

которым относится ресурс 

Геометрия: учебник для 7-9 кл.,общеобразоват. Учреждений/ 

А.В.Погорелов.-8-е изд.-М:Просвещение,2021г. 

Цели и задачи программы Целью изучения курса геометрии является систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для 

изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших 

классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической 

строгости и геометрической наглядности. Увеличивается 

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение 

курса позволяет начать работу по формированию представлений 

учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает 

умение учащихся вычленять геометрические факты и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык 

геометрии для их описания. 

Задачи: 

систематизировать знания обучающихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур; 

— изучить признаки равенства треугольников; 

— сформировать умение доказывать равенство треугольников с 

опорой на признаки равенства треугольников; 

— дать систематизированные сведения о параллельности прямых; 

расширить знания обучающихся о треугольниках; систематизировать 

и расширить знания обучающихся о свойствах окружности; 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебном плану для 

образовательных учреждений РФ для обязательного изучения на 

этапе основного общего образования на изучение отводится 68 часов 

из расчета 2 часа в неделю. 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 

1.Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты; 

3. Тематическое планирование; 

4. Содержание учебного предмета; 

5. КИМы с критериями оценивания; 



 6. Учебно-методическое обеспечение и список литературы. 

 

 

 

 

 

2. Планируемые результаты. 

Изучение геометрии в основной школе даст возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, пони- 

мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

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

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 



предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществ- 

лять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов: находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче- 

ский аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых 

должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 класс, что является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 8 класса. 



3. Тематическое планирование. 
 

№ урока Наименование раздела Кол. часов 

1 Повторение курса 8 класса 4 

2 Подобие фигур 15 

3 Решение треугольников 11 

4 Многоугольники 12 

5 Площади фигур 13 

6 Итоговое повторение курса планиметрии 13 

 Всего 68 



4. Содержание учебного предмета. 
 

№ Тема урока Основные дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

  
Повторение.(4 часа) 

   

1.1 Повторение по теме 

«Четырехугольники» 

Определение, виды, свойства 

четырехугольниов. 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Четырехугольники. Многоугольники. 

Повторение»: классифицировать 

четырехугольники и многоугольники, 

называть определение параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата, 

трапеции, формулировать их свойства и 

признаки, применять определения, 

свойства и признаки при решении 

геометрических задач, изображать чертеж 

по условию задачи 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении про- 

блем. Регулятивные: предвосхи 

щать временные характеристики 

достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса 

2.2 Повторение по теме 

«Теорема Пифагора» 
Теорема Пифагора. Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Треугольники. Решение треугольников. 

Повторение»: классифицировать 

треугольники по углам и сторонам, 

формулировать три признака равенства 

треугольников, формулировать и 

применять на практике свойства 

равнобедренного и прямоугольного 

треугольников, применять 

вышеперечисленные факты при решении 

геометрических задач, находить стороны 

прямоугольного треугольника по теореме 

Пифагора 

Коммуникативные: интересо- 

ваться чужим мнением и вы- 

сказывать свое. 

Регулятивные: осознавать ка- 

чество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование 

навыков 

работы 

по алгоритму 

3 Повторение по темам Метод координат. Научиться применять на 
практике формулы вычисления координат 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых 

Формирование 



 « Метод координат»,  середины отрезка, расстояния между 

точками; уравнения окружности и прямой; 

различные 

случаи взаимного расположения прямой и 

окружности; 

действий с целью ориентировки 

предметно- практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность проме- 

жуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

навыков 

работы 

по алгоритму 

4.4 Контрольная работа 1. 

Входная 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: фронтальный 

опрос, выполнение практических 

заданий, проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: обмени- 

ваться знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма вы- 

полнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

  Подобие фигур. (15 часов)    

5.1 Преобразование подобия. 

Свойства преобразования 

подобия 

Гомотетия и подобие, свойства 

преобразования подобия; 

. 

Познакомиться с 
понятиями подобие, коэффициента 
подобия, гомотетии, коэффициента 
гомотетии, гомотетичных фигур. 

Научиться доказывать, что гомотетия есть 

преобразование подобия. Свойства пре- 

образования подобия. Научиться решать 

задачи по теме. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

делать предположения об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



    достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

 

6.2 Подобие фигур Определение подобных фигур; 

свойства 

. 

Познакомиться с понятием подобных 

фигур; доказательством свойств подобных 

фигур. Научиться решать задачи по теме. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

самостоятельной и 

коллективной 

деятельности 

7.3 Признак подобия треуголь- 

ников по двум углам 

Признак подобия по двум углам. Познакомиться с первым признаком 

подобия треугольников, его 

доказательством. Научиться выполнять 

чертеж по условию задачи, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



    процессе их рассматривания  

8.4 Признак подобия треуголь- 
ников по двум углам. 

Решение задач 

Признаки подобия. Научиться формулировать и доказывать 

первый признак подобия треугольников, 

решать задачи по изученной теме 

Коммуникативные: представля 

ть конкретное содержание 

и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: строить ло- 

гические цепи рассуждений 

Формирование 

навыков организации 

и анализа своей 

деятельности, 

самоанализа и са- 

мокоррекции учебной 

деятельности 

9.5 Признак подобия треуголь- 

ников по двум сторонам и 

углу между ними 

Признак подобия по двум сторонам 

и углу между ними. 

Познакомиться со вторым признаком 

подобия треугольников, его 

доказательством. Научиться выполнять 

чертеж по условию задачи, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: вступать 

в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения 

между ними 

Формирование 

навыков 

самодиагностики 

и самокоррекции 

деятельности, 

способности к во- 

левому усилию в 

преодолении препят- 

ствий 

10.6 Признак подобия треуголь- 

ников по трем сторонам 

Признак подобия по трем сторонам. Познакомиться с третьим признаком 

подобия треугольников, его 

доказательством. Научиться выполнять 

чертеж по условию задачи, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: вносить кор- 

рективы и дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



    действия и его продукта. 

Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений 

 

11.7 Признак подобия треуголь- 

ников по трем сторонам. 

Решение задач 

 Научиться формулировать и доказывать 

третий признак подобия треугольников, 

решать задачи по изученной теме 

Коммуникативные: понимать 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

собственной. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, 

и что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к проблемно- 

поисковой 

деятельности 

12.8 Признаки подобия 

треугольников. Решение 

задач 

Признаки подобия треугольников. Научиться формулировать и доказывать 

три признака подобия треугольников, 

решать задачи по изученной теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

обшей (групповой) позиции. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

Навыков организации 

анализа 

своей 

деятельности 

13.9 Подобие прямоугольных 

треугольников 

Подобие прямоугольных 

треугольников 

Познакомиться с понятием среднее 
пропорциональное (среднее 
геометрическое) двух отрезков. 

Научиться формулировать и доказывать 

Коммуникативные: устанавлив 

ать и сравнивать разные 

Формирование 

навыков 



   теорему о пропорциональных от резках в 

прямоугольном треугольнике. 

Познакомиться со свойством высоты 

прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла. 

Научиться находить элементы 

прямоугольного треугольника, используя 

свойство высоты, решать задачи по теме 

точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

14.10 Подобие прямоугольных 

треугольников. Решение 

задач 

 Научиться формулировать определение 

среднего пропорционального (среднего 

геометрического) двух отрезков, 

формулировать и доказывать теорему о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Знать 

свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной из вершины 

прямого угла, и уметь применять его при 

решении задач. Научиться решать задачи 

по изученной теме 

Коммуникативные: аргументир 

овать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для 

оппонентов образом. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

навыка 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 



15.11 Углы, вписанные в окруж- 

ность 

Углы, вписанные в окружность. Познакомиться с понятиями центральный 

угол, вписанный угол. Научиться 

формулировать теорему о вписанном угле 

и ее следствия. 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: восстанав- 

ливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Формирование 

навыков 

работы 

по алгоритму 

16.12 Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих 

окружности 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться формулировать и доказывать 

теорему об отрезках пересекающихся 

хорд, находить величину центрального и 

вписанного угла, решать задачи по теме 

Коммуникативные: регулирова 

ть собственную деятельность 

посредством письмен- 

ной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

17.13 Пропорциональность 

отрезков хорд и секущих 

окружности. Решение задач 

Пропорциональность отрезков хорд 

и секущих окружности. 

Научиться формулировать и доказывать 

теорему об отрезках пересекающихся 

хорд, находить величину центрального и 

вписанного угла, решать задачи по теме 

Коммуникативные: 

планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики 

достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат?»). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к анализу, 

исследованию 



    Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

 

18.14 Решение задач по теме 

«Подобие фигур» 

 Научиться находить стороны, углы, 

отношения сторон, отношение периметров 

и площадей подобных треугольников, 

используя признаки подобия, доказывать 

подобия треугольников, используя 

наиболее эффективные признаки подобия 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

19.15 Контрольная работа 1. 

Подобие фигур 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: обмени- 

ваться знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма вы- 

полнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

 
Решение треугольников. (11 часов) 

20.1 Теорема косинусов Теорема косинусов Научиться формулировать и доказывать 
теорему косинусов, проводить 

Коммуникативные: уметь брать 
на себя инициативу в 

Формирование 
навыков самоанализа 



   доказательство теоремы и применять ее 

для нахождения элементов треугольника, 

решать задачи по теме 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: принимать по- 

знавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: определять 

основную и второстепенную 

информацию 

и самоконтроля 

21.2 Теорема косинусов. 

Решение задач 

 Научиться формулировать и доказывать 

теорему косинусов, проводить 

доказательство теоремы и применять ее 

для нахождения элементов треугольника, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «какой 

будет результат?»). 

Познавательные: понимать и 

адекватно оценивать язык 

средств массовой информации 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к изучению и 

закреплению нового, 

к самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

22.3 Теорема синусов Теорема синусов Научиться формулировать и доказывать 

теорему синусов, проводить 

доказательство теоремы и применять ее 

для нахождения элементов треугольника, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: учиться 

управлять поведением партнера- 

убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 

действия. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: выделять и 

формулировать проблему 

Формирование 

осознанного выбора 

наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи 



23.4 Теорема синусов. Решение 

задач 

 Научиться формулировать и доказывать 

теорему синусов, проводить 

доказательство теоремы и применять ее 

для нахождения элементов треугольника, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

24.5 Соотношение между уг- 

лами треугольника и проти- 

волежащими сторонами 

Соотношение между углами 

треугольника и противолежащими 

сторонами 

Научиться формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях между углами 

треугольника и противолежащими 

сторонами. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты — выявлять, 

идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, 

и то, что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: анализироват 

ь объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

25.6 Соотношение между уг- 

лами треугольника и 

противолежащими 

 Научиться формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях между углами 

треугольника и противолежащими 

Коммуникативные: понимать 

возможность различных точек 

зрения, не совпадающих с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



 сторонами. Решение задач  сторонами. собственной. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: составлять 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

обучению 

26.7 Решение треугольников Решение треугольника по его 

элементам. 

Научиться формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, проводить 

доказательство теоремы и применять ее 

для нахождения элементов треугольника, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: с доста- 

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: вносить кор- 

рективы и дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к изуче- 

нию 

и закреплению нового 

27.8 Решение треугольников Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы 

Осваивать способы решения 

треугольников. Научиться решать 

треугольники по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и прилежащим к 

ней углам; по трем сторонам 

Коммуникативные: регули- 

ровать собственную деятель- 

ность посредством письменной 

речи. 

Регулятивные: оценивать до- 

стигнутый результат. 

Формирование 

умения контро- 

лировать процесс и 

результат 

деятельности 



    Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

28.9 Решение треугольников Вычисление элементов 

треугольника с использованием 

тригонометрических соотношений. 

Осваивать способы решения 

треугольников. Научиться решать 

треугольники по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и прилежащим к 

ней углам; по трем сторонам 

Коммуникативные: устанав- 

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в со- 

ставленные планы. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формирование 

Навыков самоанализа 

и самоконтроля 

29.10 Урок 

обобщающего повторения 

по теме «Решение 

треугольников» 

 Научиться формулировать и доказывать 

теоремы синусов. Научиться решать 

треугольники по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и прилежащим к 

ней углам; по трем сторонам. 

Коммуникативные: представля 

ть конкретное содержание 

и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формирование 

Навыков организации 

анализа 

своей 

деятель- 

ности 



30.11 Контрольная работа 2. 

Решение треугольников 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т. д 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: восстанавлива 

ть предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель- 

ности 

 Многоугольники (12 часов.) 

31.1 Ломаная Ломаная, элементы ломаной. 

Многоугольник, его элементы и его 

свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. 

Познакомиться с понятия ломаной, ее 

вершин, звеньев, длины. Научиться 

формулировать и доказывать теорему о 

длине ломаной, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: восстанавлива 

ть предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятель- 

ности 

32.2 Выпуклые многоугольники Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники 

Познакомиться с 
понятиями многоугольник, выпуклый 
многоугольник, четырехугольник 
качественный вид выпуклого 
четырехугольника. Научиться 

формулировать и доказывать теоремы о 

Коммуникативные: устанавлив 

ать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные: определять 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 



   сумме углов выпуклого многоугольника и 

четырехугольника, решать задачи по теме 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи 

инициативности и 

активности 

33.3 Правильные многоуголь- 

ники 

Правильные многоугольники Познакомиться с понятием правильный 
многоугольник и связанными с ним 

понятиями. Научиться выводить формулы 

для вычисления угла правильного п- 

угольника, решать задачи по теме 

Коммуникативные: развивать 

умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: оценивать до- 

стигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и закреплению нового 

34.4 Формулы радиусов вписан- 

ных и описанных окружно- 

стей правильных много- 

угольников 

Формулы радиусов вписанных и 

описанных окружностей 

правильных многоугольников 

Познакомиться с выводом формул, 

связывающих радиусы вписанной и 

описанной окружностей со стороной 

правильного многоугольника. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: переводить 

конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее, 

как задачу — через анализ 

условий. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: уметь заме- 

нять термины определениями, 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой мо- 

тивации к обучению 

35.5 Формулы радиусов впи- 
санных и описанных 

 Познакомиться с формулами радиусов 
вписанных и описанных окружностей 

Коммуникативные: интересо- 
ваться чужим мнением и вы- 

Формирование 
познавательного 



 окружностей правильных 

многоугольников. Решение 

задач 

 правильных многоугольников, их частные 

случаи для равностороннего 

треугольника, квадрата и правильного ше- 

стиугольника. 

сказывать свое. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выделять 

формальную структуру задачи 

интереса 

36.6 Построение некоторых 

правильных многоуголь- 

ников. Подобие правиль- 

ных выпуклых много- 

угольников 

Построение некоторых правильных 

многоугольников. Подобие 

правильных выпуклых 

многоугольников 

Познакомиться со способами построения 

правильных многоугольников, строить 

правильные многоугольники, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь слу- 

шать и слышать друг 

друга. Регулятивные: предвосхи 

щать результат и уровень 

усвоения (отвечать на вопрос 

«каким будет результат?»). 

Познавательные: выделять 

объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей 

Формирование 

познавательного 

интереса 

37.7 Длина окружности Длина окружности. Познакомиться с выводом формулы, 

выражающей длину окружности через ее 

радиус, и формулы для вычисления длины 

дуги окружности с заданной градусной 

мерой. Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: анализироват 

ь условия и требования задачи 

Формирование 

Навыков составления 

алгоритма 

выполнения задания, 

навыков 

выполнения твор- 

ческого задания 

38.8 Длина окружности. 

Решение задач 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции; контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

Познакомиться с выводом формулы, 

выражающей длину окружности через ее 

радиус. Научиться выводить формулу для 

вычисления длины дуги окружности с 

Коммуникативные: регулирова 

ть собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

Формирование 

Навыков самоанализа 

и самоконтроля 



  контрольной работы заданной градусной мерой, решать задачи 

по теме 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

39.9 Радианная мера угла Радианная мера угла Познакомиться с понятием радианной 

меры угла, угла в один радиан; формулу 

вычисления длины дуги окружности, 

соответствующей центральному 

углу Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: демонстрир 

овать способность к эмпатии, 

стремление устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: выбирать вид 

графической модели, адекватной 

выделенным смысловым 

единицам 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

40.10 Радианная мера угла. 

Решение задач 

 Научиться решать задачи на 
применение понятия радианной меры угла, 

угла в один радиан; формулу вычисления 

длины дуги окружности, 

соответствующей центральному углу. 

Коммуникативные: проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «каким 

будет результат?»). 

Познавательные: выбирать 

знаково-символические средства 

для построения модели 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию 

41.11 Решение задач по теме 
«Многоугольники» 

Формирование у учащихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: построение 

алгоритма действий 

Научиться решать задачи на построение 

правильных многоугольников, 

формулировать и объяснять понятия 

длины окружности, длины дуги и 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий с целью 

ориентирования предметно- 

практической или иной 

Формирование 

Навыков самоанализа 

и самоконтроля 



   выводить их формулы деятельности. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий. 

Познавательные: выражать 

смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки) 

 

42.2 Контрольная 

работа 3. Много- 

угольники 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действий и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: использова 

ть адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: выражать 

структуру задачи разными 

средствами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Понятие площади. (13 часов) 

43.1 Понятие площади. 

Площадь прямоугольника 

Понятие площади. Площадь 

прямоугольника. Измерение 

площадей. Единицы измерение 

площади. 

Познакомиться с поняти- 
ем площадь, основными свойствами 

площадей, свойствами и равновеликих 

фигур. Иметь представление о способе 

измерения. Познакомиться с формулой 

для вычисления площади прямоугольника. 

Научиться решать задачи по теме. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке 

обшей (групповой) позиции. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выполнять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 



    операции со знаками и сим- 

волами 

 

44.2 Площадь параллелограмма Площадь параллелограмма. Познакомиться с формулой площади 

параллелограмма и ее доказательством. 

Научиться выводить формулу площади 

параллелограмма и находить площадь 

параллелограмма, используя формулу, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. 

Регулятивные: сличать свой 

способ действия с эталоном. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию 

45.3 Площадь треугольника Площадь треугольника. Формула 

Герона. 

Познакомиться с формулой площади 

треугольника и ее доказательством, 

теоремой об отношении площадей 

треугольников, имеющих по острому 

углу, ее доказательством. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты — вы- 

являть, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать его. 

Регулятивные: вносить кор- 

рективы и дополнения в со- 

ставленные планы. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа 

своей деятельности; 

самоанализа и 

самоконтроля 

учебной деятельности 

46.4 Площадь треугольника. 

Решение задач 

Формулы для вычисления площади 

треугольника. 

Научиться применять формулы вычисле- 

ния площади треугольника, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: регулирова 

ть собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать до- 

стигнутый результат. 

Формирование 

умения 

контролировать 

процесс и результат 

деятельности 



    Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

47.5 Формула Герона для пло- 

щади треугольника 

Формула Герона для площади 

треугольника 

Познакомиться с выводом формулы 
Герона для площади 

треугольника. Научиться применять 

формулу при решении задач по теме. 

Коммуникативные: переводить 

конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее, 

как задачу – через анализ 

условий. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения 

между ними 

Формирование 
устойчивой 

мотивации 

к изучению и 

закреплению 

нового 

48.6 Формула Герона для пло- 

щади треугольника. 

Решение задач 

 Научиться решать задачи на применение 

формул площади треугольника. 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

партнерам. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: восстанавлива 

ть предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию 

в преодолении 

препятствий; 

формирование 

навыков 

самодиагностики 

и само- 

коррекции 



    выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

 

49.7 Площадь трапеции Площадь трапеции Познакомиться с формулой площади 

трапеции и ее доказательством. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: исполь- 

зовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к изуче- 

нию и закреплению 

нового 

50.8 Формулы радиусов впи- 

санной и описанной 

окружностей треугольника 

Формулы радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника 

Познакомиться с выводом формулы 

радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: учиться 

разрешать конфликты — 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 

реализовывать 

его. Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию 



    экономичности  

51.9 Формулы радиусов впи- 

санной и описанной окруж- 

ностей треугольника. 

Решение задач 

Формулы радиусов вписанной и 

описанной окружностей 

треугольника. 

Научиться выводить формулы радиусов 

вписанной и описанной окружностей 

треугольника, решать задачи по теме 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и точно- 

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

Формирование 

Навыков самоанализа 

и самоконтроля 

52.10 Площади подобных фигур Площади подобных фигур Познакомиться с 
доказательством теоремы об отношении 

площадей подобных фигур. 

Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

слушать и слышать друг друга. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий. 

Познавательные: выделять 

и формулировать познава- 

тельную цель 

Формирование 

навыков 

анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

53.11 Площадь круга Площадь круга. Познакомиться с понятиями круга, кру- 

гового сектора и сегмента; формулами 

вычисления площади круга, кругового 

сектора и сегмента. Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: интересова 

ться чужим мнением и вы- 

сказывать свое. 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации 

Формирование 

познавательного 

интереса 

54.12 Решение задач по теме Формирование у учащихся умений Научиться решать задачи на вычисление Коммуникативные: проявлять Формирование 



 «Площади фигур» построения и реализации новых 

знаний ( 

площадей фигур, выводить формулы 

площадей параллелограмма, трапеции, 

треугольника. Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученной теме при 

помощи средств самодиагностики 

Уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 

другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

составленные планы. 

Познавательные: 

структурировать знания 

устойчивой 

мотивации 

к проблемно- 

поисковой 

деятельности 

55.13 Контрольная работа 4. 

Площади фигур 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: планироват 

ь общие способы работы. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию 

Итоговое повторение курса планиметрии (13 часов) 

56- 

57.1, 

2 

Повторение 

по теме 

«Основные свойства 

простейших 

геометрических 

фигур» 

Основные свойства простейших 

геометрических 

Фигур. 

Познакомиться с аксиомами, 

положенными в основу изучения курса 

геометрии. Познакомиться с основными 

этапами развития геометрии. Решение 

задач за курс геометрии 7-9 классов. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

Формирование 

познавательного 

интереса 

к предмету 

исследования, 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и закреп- 



    выполнять требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии 

лению нового 

58- 

59.3, 

4 

Повторение 

по теме 

«Треугольники» 

Треугольники Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Треугольники. Решение треугольников. 

Повторение»: классифицировать 

треугольники по углам и сторонам, 

формулировать три признака равенства 

треугольников, формулировать и 

применять на практике свойства 

равнобедренного и прямоугольного 

треугольников, применять 

вышеперечисленные факты при решении 

геометрических задач, находить стороны 

прямоугольного треугольника по теореме 

Пифагора 

Коммуникативные: интересо- 

ваться чужим мнением и вы- 

сказывать свое. 

Регулятивные: осознавать ка- 

чество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование 

навыков 

работы 

по алгоритму 

60- 

61.5, 

6 

Повторение 

по теме 

«Четырехугольники» 

Четырехугольники. Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Четырехугольники. Многоугольники. 

Повторение»: классифицировать 

четырехугольники и многоугольники, 

называть определение параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата, 

трапеции, формулировать их свойства и 

признаки, применять определения, 

свойства и признаки при решении 

геометрических задач, изображать чертеж 

по условию задачи 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении про- 

блем. Регулятивные: предвосхи 

щать временные характеристики 

достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат?»). 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса 

62- 

63.7, 

8 

Повторение 

по теме 

«Многоугольники» 

Многоугольники Научиться применять на практике понятия 

внутреннего и внешнего углов выпуклого 

многоугольника, правильного 

многоугольника, многоугольника, 

вписанного в окружность и описанного 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно реаги- 

ровать на нужды других, ока- 

зывать помощь и 

эмоциональную поддержку 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к анализу, 

исследованию 



   около окружности; теоремы о сумме углов 

выпуклого п-угольника, о правильном 

многоугольнике, вписанном в окружность 

и описанном около окружности, о подо- 

бии правильных выпуклых 

многоугольников и ее следствия; 

формулы радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников, их частные случаи для 

равностороннего треугольника, квадрата и 

правильного шестиугольника; формулу 

вычисления длины окружности, решать 

задачи по теме 

партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «какой 

будет результат?»). 

Познавательные: составлять 

целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

 

64.9 Повторение по теме 

«Площади фигур» 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной 

функции: контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы 

Научиться применять свойства площа- 

дей; формулы вычисления площади 

прямоугольника, квадрата, 

параллелограмма, треугольника, 

трапеции, круга, кругового сектора и 

сегмента; теорему об отношении 

площадей подобных фигур, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: регулирова 

ть собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

65.10 Повторение по теме «Подо- 

бие» 

Подобие. Научиться применять на 

практике понятия подобных и 

гомотетичных фигур; свойства 

преобразования подобия и подобных фи- 

гур; признаки подобия треугольников; 

признак подобия прямоугольных 

треугольников по острому углу; 

доказательство того, что катет 

прямоугольного треугольника есть 

среднее пропорциональное между 

гипотенузой и проекцией этого катета на 

гипотенузу; свойство биссектрисы 

треугольника; свойство высоты 

прямоугольного треугольника, проведен- 

Коммуникативные: демон- 

стрировать способность к 

эмпатии, стремление уста- 

навливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено, 

и то, что еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и 

уровень усвоения. 

Познавательные: самостоятель 

но создавать алгоритмы 

Формирование 

навыков анализа. 

сопоставления, 

сравнения 



   ной из вершины прямого угла; понятие 

центрального и вписанного углов; 

теорему о величине угла, вписанного в 

окружность, и ее следствия; свойства 

отрезков пересекающихся хорд; свойства 

отрезков секущих, решать задачи по теме 

деятельности при решении 

проблем творческого и поис- 

кового характера 

 

66- 
67.11 

,12 

Повторение по темам 

«Векторы. Метод 

координат», движение» 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: 

фронтальный опрос, выполнение 

практических заданий 

Научиться применять на 
практике формулы вычисления координат 

середины отрезка, расстояния между 

точками; уравнения окружности и прямой; 

различные 

случаи взаимного расположения прямой и 

окружности; понятия синуса, косинуса, 

тангенса для углов от 0°до 180°; формулы 

приведения; понятия движения, 

симметрии относительно точки и 

симметрии относительно прямой, 

параллельного переноса, поворота и их 

свойства; понятия вектора, 

противоположно направленных и 

одинаково направленных векторов, 

абсолютной величины вектора, равных 

векторов, координат вектора, сложения и 

разности векторов, произведения вектора 

на число, скалярного произведения 

векторов; теорему о разложении вектора 

по двум неколлинеарным векторам; 

формулу разложения вектора по 

координатным векторам, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки 

предметно- практической или 

иной деятельности. 

Регулятивные: определять 

последовательность проме- 

жуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: выделять 

и формулировать проблему 

Формирование 

навыков 

работы 

по алгоритму 

68.13 Конт- 

рольная 

работа 5 (итоговая) 

 Применять теоретический материал, 

изученный за курс геометрии в основной 

школе, на практике 

Коммуникативные: исполь- 

зовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставить учебную 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к проблемно- 

поисковой 



    задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: определять 

основную и второстепенную 

информацию 

деятель- 

ности 



5. КИМы с критериями оценивания. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

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

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

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

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

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

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 
учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

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

материалу. 

Общая классификация ошибок 

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

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 



Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
 

Контрольные работы используются с методической литературы. Ершова А.П., 

Голобородько В.В.,Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 9 кл.:-8-е изд.,испр.и допол.-М.ИЛЕКСА-2017 

 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы Страницы 

1 Подобие фигур. 96-98 

2 Решение треугольников. 108-110 

3 Многоугольники. 117-119 

4 Площади фигур. 131-133 

5 Итоговая контрольная работа. 134-135 



6. Учебно-методическое обеспечение и список 

литературы. 

1. Погорелое А.В. Геометрия. 7—9 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и геометрии. Разноуровневые дидактические материалы для 9 класса. М.: 

Илекса, 2017. 

3. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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