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Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по предмету Геометрия для 8 класса разработана в соответствии 

с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по геометрии под редакцией Атанасяна Л.С. и др. – М.: Просвещение. 2018 

г. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа  №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы  -  развитие личности школьника средствами геометрии, 

подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

 

Изучение геометрии в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



 

Достижение этих целей позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных. 

 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет 

геометрия входит в образовательную область «математика и информатика». Основное 

назначение предмета геометрия в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить 

формирование навыков умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных 

путей ее выполнения, критическая оценка результатов. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета геометрия в 8 

классе отводится 102 часов в год, 3 часа в неделю (1 час за счет регионального компонента). 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК по геометрии Л.С. Атанасяна (7-11) учебник 

для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- доступное изложение теоретического материала; 

- обширный задачный материал; 

- возможность организации индивидуальной работы; 

- возможность использования на базовом и углублённом уровнях; 

- доступность изложения материала, сочетающаяся с достаточной строгостью, краткостью, 

схематичностью. 

 

Компоненты УМК: 

- Учебник Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия. 7-9 классы 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

 



Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий: 

 

Технология использования компьютерных программ – предназначены для аудиторной и 

самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и 

способствуют достижению предметных результатов. 

 

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации системно-деятельностного 

подходов. 

 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

 

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи. 

 

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставится в ситуацию выбора 

(упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 



рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

Входной контроль. Вводный (входной) контроль проводится в сентябре, октябре с целью 

выявления глубины и прочности полученных учащимися знаний в предыдущем классе. 

Форма контроля: 

- проверочная работа. 

 

Текущий контроль. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ 

(устных, письменных, и др.), которые проводятся на уроке и имеют целью оценить ход и 

качество работы учащегося по усвоению учебного материала в ходе урока. 

Формы контроля: 

- устный опрос, письменный опрос; 

- проверка письменного домашнего задания; 

- математический диктант; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа. 

 

Итоговый контроль. Под итоговым контролем понимается проведение контрольных работ по 

изученной главе, по итогам четверти  (полугодия), а также по всему изучаемому курсу в конце 

года. 

Формы контроля: 

- контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа. 

 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 



2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении 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 недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания письменных работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 



1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) 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 учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

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; 

- 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. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

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. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные:  

- осознание значения геометрии в повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной 

истории математических открытий и их авторов. 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 



• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

• решение логических задач. 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

• оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений:  

• оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар;  

• изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

• выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

• оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• проведение доказательств в геометрии; 

• оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

• решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам. 



- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

• использование числовых выражений при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни. 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Повторение 3 Глава 1. Начальные 

геометрические сведения 

Глава 2. Треугольники 

Глава 3. Параллельные прямые 

Глава 4. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 

Обобщающие и 

систематизирующие занятия 

по всем разделам, которые 

были изучены за курс 

геометрии в 7-ом классе. 

Глава 5. 

Четырёхугольники 

20 п.1. Многоугольники 

п.1.40 Многоугольник 

п.1.41 Выпуклый многоугольник 

В этой главе будем изучать 

более сложные 

многоугольники, в основном 

различные виды 

четырехугольников: 



п.1.42 Четырехугольник 

п.2 Параллелограмм и трапеция 

п.2.43 Параллелограмм 

п.2.44 Признаки параллелограмма 

п.2.45 Трапеция 

п.3 Прямоугольник, ромб, квадрат 

п.3.46 Прямоугольник 

п.3.47 Ромб и квадрат 

п.3.48 Осевая и центральная 

симметрии 

параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, 

квадрат. Кроме этого, в этой 

главе речь пойдет о 

симметрии геометрических 

фигур, в том числе 

указанных 

четырехугольников.  Осевая 

и центральная симметрии 

вводятся не как 

преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических 

фигур, в частности 

четырехугольников. 

Рассмотрение этих понятий 

как движений плоскости 

состоится в 9 классе. 

Глава 6. Площадь 20 п.1 Площадь многоугольника 

п.1.49 Понятие площади 

многоугольника 

п.1.50 Площадь квадрата 

п.1.51 Площадь прямоугольника 

п. 2 Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

п.2.52 Площадь параллелограмма 

п.2.53 Площадь треугольника 

п.2.54 Площадь трапеции 

п.3 Теорема Пифагора 

п.3.55 Теорема Пифагора 

п.3.56 Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

п.3.57 Формула Герона 

В этой главе речь пойдет об 

измерении площадей 

многоугольников и будут 

выведены формулы, по 

которым можно вычислить 

площади прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 

Кроме того, используя 

формулы площадей, мы 

докажем одну из важнейших 

и самых знаменитых теорем 

геометрии – теорему 

Пифагора. 

Глава 7. Подобные 

треугольники 

33 п.1 Определение подобных 

треугольников 

п.1.58 Пропорциональные отрезки 

п.1.59 Определение подобных 

треугольников 

п.1.60 Отношение площадей 

подобных треугольников 

п.2 Признаки подобия 

Данная глава посвящена 

изучению подобных 

треугольников и признаков 

их подобия. Эти признаки 

широко используются в 

геометрии, в частности с их 

помощью будет доказано 

утверждение, 

сформулированное еще при 

изучении геометрии в 7 

классе: медианы 



треугольников 

п.2.61 Первый признак подобия 

треугольников 

п.2.62 Второй признак подобия 

треугольников 

п.2.63 Третий признак подобия 

треугольников 

п.3 Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач 

п.3.64 Средняя линия 

треугольника 

п.3.65 Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треугольнике 

п.3.66 Практические приложения 

подобия треугольников 

п.3.67 О подобии произвольных 

фигур 

п.4. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

п.4.68 Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

п.4.69 Значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30°, 45° и 60° 

треугольника пересекаются в 

одной точке. Кроме этого, 

будет рассказано об 

использовании свойств 

подобных треугольников при 

проведении измерительных 

работ на местности. 

Глава 8. 

Окружность 

17 п.1 Касательная к окружности 

п.1.70 Взаимное расположение 

прямой и окружности 

п.1.71 Касательная к окружности 

п.2 Центральные и вписанные 

углы 

п.2.72 

п.2.73 

п.3 Четыре замечательные точки 

треугольника 

п.3.74 Свойства биссектрисы угла 

п.3.75 Свойства серединного 

В этой главе мы вернемся к 

одной из основных 

геометрических фигур – к 

окружности. Будут доказаны 

различные теоремы, 

связанные с окружностями, в 

том числе теоремы об 

окружностях, вписанных в 

треугольник, 

четырехугольник, и 

окружностях, описанных 

около этих фигур. Кроме 

этого, будут доказаны три 

утверждения о 

замечательных точках 

треугольника – точке 

пересечения биссектрис 



перпендикуляра к отрезку 

п.3.76 Теорема о пересечении 

высот треугольника 

п.4 Вписанная и описанная 

окружности 

п.4.77 Вписанная окружность 

п.4.78 Описанная окружность 

треугольника, точке 

пересечения его высот и 

точке пересечения 

серединных 

перпендикуляров к сторонам 

треугольника. Первые два 

утверждения были 

сформулированы еще в 7 

классе, и вот теперь мы 

сможем провести их 

доказательства. 

Повторение 6 Глава 5. Многоугольники 

Глава 6. Площадь 

Глава 7. Подобные треугольники 

Глава 8. Окружность 

Обобщающие и 

систематизирующие занятия 

по всем разделам, которые 

были изучены за курс 

геометрии в 8-ом классе. 

Резервный урок 3   



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Геометрия. 7-9 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и 

др.].- 8-е изд. – 

М. : 

Просвещение, 

2018. – 383 с. 

- 1. Открытый банк 

заданий ГИА-9 / 

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений. URL: 

http://www.fipi.ru/  

(Дата обращения: 

26.08.2018) 

2. Математические 

этюды. URL: 

http://www.etudes.ru

/ (Дата обращения 

15.08.2018) 

3.Образовательный 

проект Якласс. 

URL: 

https://www.yaklass.

ru/ (Дата 

обращения 

13.08.2018) 

4.Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/ 

(Дата обращения 

17.08.2018) 

- Единый урок –

онлайн-площадка 

для проведения 

Единых уроков, 

тематических 

занятий и 

образовательных 

мероприятий. 

URL: 

https://www.едины

йурок.рф (Дата 

обращения 

10.08.2018) 



Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по геометрии для 8 класса УМК Л.С. Атанасян (7-11)   

 

№ 

урока 

  

Тема урока 

  

Основные виды 

деятельности 

  

Кол

-во 

час

ов 

  

Планиру

емая 

дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

 1 Повторение  

Формулировать 

определения, 

свойства и 

теоремы, а также 

наглядно 

изображать на 

чертежах 

треугольники и 

параллельные 

прямые. 

1 1  

Повторить наиболее важные 

теоретические сведения из курса 

геометрии 7 класса: признаки 

равенства треугольников, 

соотношение между сторонами и 

углами треугольника, свойства 

прямоугольных треугольников, 

признаки и свойства параллельных 

прямых. 

Регулятивные: Оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль. 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками. 

Овладение 

системой знаний и 

умений, 

необходимых для 

применения в 

практической 

деятельности, 

изучения смежных 

дисциплин, 

продолжения 

образования; 

формирование 

представлений об 

идеях и методах 

геометрии как 

универсального 

языка науки и 

техники, средства 

моделирования 

явлений и 

процессов.  

 

2 Повторение  

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные 

треугольниками и 

параллельными 

прямыми. 

1 1  

Повторить умение решать задачи на 

использование основных тем курса 

геометрии 7 класса. 

Регулятивные: моделировать с 

помощью схематических рисунков, 

строить логические цепочки; 

оценивать полученный результат, 

осуществлять самоконтроль. 

Познавательные: уметь доказывать 

и опровергать утверждения, 

используя известные из курса 7 

класса геометрические факты. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Воспитание 

культуры 

личности, 

отношение к 

геометрии как к 

части 

общечеловеческой 

культуры; 

понимание 

значимости 

геометрии для 

научно-

технического 

прогресса. 

 

3 
Проверочна

я работа № 1 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

1 1  

Продемонстрировать умение решать 

задачи на использование основных 

тем курса геометрии 7 класса. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

Провероч

ная 

работа 



Осуществлять 

самоконтроль. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

необходимых 

человеку для 

полноценной 

жизни в 

современном 

обществе: ясность 

и точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, 

элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

4 
Многоугольн

ики п.1 

Объяснять, что 

такое ломаная, 

многоугольник, 

его вершины, 

смежные стороны, 

диагонали, 

изображать и 

распознавать 

многоугольники 

на чертежах. 

Показывать 

элементы много- 

угольника, его 

внутреннюю и 

внешнюю 

области; 

формулировать 

определение 

выпуклого 

многоугольника; 

изображать и 

распознавать 

выпуклые и 

невыпуклые 

многоугольники. 

1 2  

Иметь понятие о многоугольниках и 

выпуклых многоугольниках.  

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

внутренней 

позиции, 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности. 

 

5 
Многоугольн

ики п.1 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения 

о сумме углов 

выпуклого 

1 2  

Знать формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника. 

Регулятивные: определять/находить, 

в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

Познавательные: обозначать 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

 



многоугольника и 

сумме его 

внешних углов. 

Объяснять, какие 

стороны 

(вершины) 

четырёхугольника 

называются 

противоположным

и. 

символом и знаком предмет и/или 

явление. 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

6 
Параллелогра

мм п.2.43 

Формулировать 

определения 

параллелограмма. 

Показывать и 

объяснять, где 

находятся 

противоположные 

стороны и 

противоположные 

углы 

параллелограмма. 

Изображать и 

распознавать 

параллелограмм. 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения об 

свойствах 

параллелограмма. 

1 2  

Знать определение параллелограмма, 

его свойства. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: выстраивать 

логическую цепь ключевого слова и 

соподчинённых ему слов. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

7 
Признаки 

параллелогра

мма п.2.44 

Формулировать и 

наглядно 

изображать на 

чертеже 

утверждения об 

признаках 

параллелограмма. 

1 3  

Научить строить параллелограмм,  

знать его признаки. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: выделять общую 

точку зрения в дискуссии. 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Математ

ический 

диктант 

8 
Признаки 

параллелогра

мма п.2.44 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения об 

признаках 

параллелограмма. 

1 3  

Знать признаки параллелограмма и 

уметь их доказывать. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

9 

Решение 

задач по теме 

«Параллелог

рамм» 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные 

параллелограммом

. 

1 3  

Научить обучающихся решать 

задачи на использование 

определений параллелограмма, его 

свойств и признаков. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: строить фигуру на 

основе условий задачи. 

Коммуникативные: договариваться 

о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой 

задачей. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

Самостоя

тельная 

работа 

10 
Трапеция 

п.2.45 

Формулировать 

определения 

трапеции, в 

частности 

равнобедренной и 

прямоугольной 

трапеций. 

Изображать и 

распознавать все 

виды трапеций.  

1 4  

Знать определение трапеции, её 

виды,  их свойства и признаки. 

Научить строить все виды трапеции. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: выстраивать 

логическую цепь ключевого слова и 

соподчинённых ему слов; выделять 

признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять 

их сходство. 

Коммуникативные: определять свои 

действия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

11 
Теорема 

Фалеса 

задача 385 

Формулировать и 

доказывать 

теорему Фалеса. 

Применять 

теорему Фалеса 

при решении 

задач. 

1 4  

Знать теорему Фалеса и уметь её 

доказывать. Использовать теорему 

Фалеса при решении задач. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 

12 

 

Проверочна

я работа №2 

"Параллело

грамм и 

трапеция" 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 4  

Продемонстрировать навыки решать 

задачи на использование 

определений параллелограмма и 

трапеции, их свойств и признаков. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/эмоциональн

ых состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Провероч

ная 

работа 



отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

13 
Прямоугольн

ик п.2.46 

Формулировать 

определение 

прямоугольника. 

Изображать и 

распознавать 

прямоугольник. 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения о его 

свойствах. 

1 5  

Знать определение прямоугольника 

и его свойства. Научить строить 

прямоугольник. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

14 
Прямоугольн

ик п.2.46 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения об 

свойствах и 

признаках 

прямоугольника. 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

прямоугольником. 

1 5  

Знать признаки параллелограмма и 

уметь их доказывать. Научить 

обучающихся решать задачи на 

использование определения 

параллелограмма, его свойств и 

признаков. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 
 

15 
Ромб. 

Квадрат 

п.2.47 

Формулировать 

определение 

ромба и квадрата. 

1 5  

Знать определение ромба и квадрата, 

а также их свойства. Научить 

строить квадрат и ромб. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

 



Изображать и 

распознавать ромб 

и квадрат. 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения об их 

свойствах. 

деятельности. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

учению. 

16 
Ромб. 

Квадрат 

п.2.47 

Формулировать и 

доказывать 

утверждения об 

свойствах и 

признаках ромба и 

квадрата. Решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

квадратом и 

ромбом. 

1 6  

Знать признаки ромба и квадрата и 

уметь их доказывать. Научить 

обучающихся решать задачи на 

использование определений ромба и 

квадрата, его свойств и признаков. 

Регулятивные: определять/находить, 

в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Математ

ический 

диктант 

17 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

п.2.48 

Объяснять, какие 

две точки 

называются 

симметричными 

относительно 

прямой (точки), 

в каком случае 

фигура называется 

симметричной 

относительно 

прямой (точки) и 

что такое ось 

(центр) симметрии 

фигуры; 

приводить 

примеры фигур, 

обладающих 

осевой 

(центральной) 

симметрией, а 

также примеры 

осевой и 

центральной 

симметрий в 

окружающей нас 

1 6  

Иметь понятия осевой и 

центральной симметрии. 

Сформировать представления о 

фигурах, симметричных 

относительно точки или прямой. 

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: создавать 

абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления. 

Коммуникативные: критически 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Самостоя

тельная 

работа 



обстановке. 

18 

Осевая и 

центральная 

симметрия 

п.2.48 

Строить фигуры 

симметричные 

относительно 

прямой или  

симметричные 

относительно 

точки. 

1 6  

Научить строить фигуры, 

симметричные данным 

относительно данной точки и данной 

прямой. Научить решать задачи на 

построение, используя анализ, 

доказательство, исследование, 

связанные с симметрией. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Самостоя

тельная 

работа 

19 

Решение 

задач по теме 

"Четырехуго

льники". 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

четырехугольника

ми. Оформлять 

задачи в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению. 

1 7  

Научить решать задачи на 

построение, используя анализ, 

доказательство, исследование 

связанные с четырехугольниками. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: создавать 

вербальные и информационные 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 

20 

Решение 

задач по теме 

"Четырехуго

льники". 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

четырехугольника

ми. Оформлять 

задачи в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению. 

1 7  

Продолжить решать задачи на 

построение, используя анализ, 

доказательство, исследование 

связанные с четырехугольниками. 

Регулятивные: описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения 

практических задач определенного 

класса. 

Познавательные: создавать 

вербальные и информационные 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 
 



21 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

"Четырехуго

льники" 

Изображать и 

распознавать все 

виды 

четырехугольнико

в. Решать задачи 

на вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

четырехугольника

ми. 

1 7  

Знать определения 

параллелограмма, прямоугольника, 

ромба, квадрата, трапеции, их 

свойства и признаки. Решать задачи 

на использование определений 

основных четырехугольников, их 

свойств и признаков. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

22 

Контрольна

я работа №1 

по теме 

"Четырехуг

ольники" 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 8  

Применение знаний для решения 

геометрических и практических 

задач, связанных с 

четырехугольниками. Проведение 

логических обоснований, опираясь 

на доказательства математических 

утверждений. 

 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

23 

Анализ 

контрольной 

работы №1. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять работу 

над ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 8  

Умение работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 



коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

24 

Понятие 

площади 

многоугольн

ика. п. 1 

Объяснять, как 

производится 

измерение 

площадей много 

угольников. 

Объяснять 

единицы 

измерения 

площадей. 

Формулировать и 

доказывать 

формулы 

площадей 

квадрата и 

прямоугольника. 

1 8  

Иметь понятие о площади 

многоугольника. Уметь выводить 

площади прямоугольника и 

квадрата. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: строить 

модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа решения 

задачи. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

25 

Понятие 

площади 

многоугольн

ика. п. 1 

Формулировать 

основные свойства 

площадей 

многоугольников.  

Объяснять какие 

многоугольники 

называются 

равновеликими и 

какие 

равносоставленны

ми. 

1 9  

Рассмотреть основные свойства 

площадей. Уметь выводить площади 

многоугольников. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 
 

26 
Площадь 

параллелогра

мма п.2.52 

Формулировать 

основные свойства 

площадей и 

выводить с их 

помощью 

формулу 

площадей 

параллелограмма. 

1 9  

Уметь выводить площадь 

параллелограмма. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

27 
Площадь 

параллелогра

мма п.2.52 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

1 9  

Формировать практические навыки 

вычисления площади 

параллелограмма в ходе решения 

задач. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

Самостоя

тельная 

работа 



связанные с 

нахождением 

площади 

параллелограмма.  

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: представлять в 

устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности. 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

28 
Площадь 

треугольника 

п.2.53 

Формулировать 

основные свойства 

площадей и 

выводить с их 

помощью 

формулу 

площадей 

треугольника. 

Формулировать и 

доказывать 

теорему об 

отношении 

площадей 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу. 

1 10  

Уметь выводить площадь 

треугольника. Уметь доказывать 

теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

29 
Площадь 

треугольника 

п.2.53 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

нахождением 

площади 

треугольника. 

1 10  

Формировать практические навыки 

вычисления площади треугольника в 

ходе решения задач. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 
 

30 
Площадь 

трапеции 

п.2.54 

Формулировать 

основные свойства 

площадей и 

выводить с их 

помощью 

формулу 

площадей 

трапеции. 

1 10  

Уметь выводить площадь трапеции. Регулятивные: оценивать свою 

деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: определять свои 

действия и действия партнера, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

31 
Площадь 

трапеции 

п.2.54 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

нахождением 

площади 

трапеции. 

1 11  

Формировать практические навыки 

вычисления площади трапеции в 

ходе решения задач. 

Регулятивные: работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для 

получения запланированных 

характеристик результата. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: корректно и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений Математ

ический 

диктант 

32 
Решение 

задач по теме 

«Площади» 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

нахождением 

площади квадрата, 

прямоугольника, 

ромба, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции. 

1 11  

Уметь вычислять площади фигур, 

применяя изученные свойства и 

формулы. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающ

его поведения.  

33 
Проверочна

я работа №3 

«Площади» 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 11  

Продемонстрировать навыки 

вычисления площадей фигур, 

применяя изученные свойства и 

формулы. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Провероч

ная 

работа 



с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

34 
Теорема 

Пифагора 

п.3.55 

Формулировать и 

доказывать 

теорему 

Пифагора. 

1 12  

Знать теорему Пифагора. Регулятивные: выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

Познавательные: выражать формулу 

на основе условий задачи и способа 

решения задачи. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

35 
Теорема 

Пифагора 

п.3.55 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

теоремой 

Пифагора. 

1 12  

Научить решать задачи на 

нахождение сторон прямоугольного 

треугольника, используя теорему 

Пифагора. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: критически 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

 

36 

Теорема, 

обратная 

теореме 

Пифагора 

п.3.56 

Формулировать и 

доказывать 

теорему, обратную 

теореме Пифагора. 

1 12  

Знать теорему, обратную теореме 

Пифагора. 

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



Коммуникативные: договариваться 

о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой 

задачей. 

37 
Формула 

Герона п.3.57 

Формулировать и 

доказывать 

формулу 

 Герона. Решать 

задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

формулой Герона. 

1 13  

Знать формулу Герона. Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста.  

Коммуникативные: использовать 

вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Математ

ический 

диктант 

38 

Решение 

задач по теме 

"Теорема 

Пифагора" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

теоремой 

Пифагора и 

обратной ей. 

1 13  

Научить решать задачи, связанные с 

теоремой Пифагора и обратной ей. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

39 

Решение 

задач по теме 

"Теорема 

Пифагора" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

теоремой 

Пифагора и 

обратной ей. 

1 13  

Научить решать задачи, связанные с 

теоремой Пифагора и обратной ей. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 



точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

40 

Решение 

задач по теме 

"Теорема 

Пифагора" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

теоремой 

Пифагора и 

обратной ей. 

1 14  

Научить решать задачи, связанные с 

теоремой Пифагора и обратной ей. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Самостоя

тельная 

работа 

41 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

"Площадь" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

нахождением 

площадей и 

применением 

формулы Герона. 

1 14  

Уметь вычислять площади фигур, 

применяя изученные свойства и 

формулы, применяя теорему 

Пифагора и формулу Герона. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

42 

Контрольна

я работа №2  

по теме 

"Площадь" 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

1 14  

Применение знаний для решения 

геометрических и практических 

задач, связанных с площадями. 

Проведение логических 

обоснований, опираясь на 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний. 

Познавательные: объяснять 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

 



самоконтроль. доказательства математических 

утверждений. 

 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

деятельности. 

43 

Анализ 

контрольной 

работы №2. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять работу 

над ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 15  

Умение работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

44 

Пропорциона

льные 

отрезки 

п.1.58 

Объяснять 

понятие 

пропорциональнос

ти отрезков. 

1 15  

Иметь понятие о пропорциональных 

отрезках.  

Регулятивные: определять/находить, 

в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

Познавательные: вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

45 

Определение 

подобных 

треугольнико

в п.1.59 

Формулировать 

определения 

подобных 

треугольников и 

коэффициента 

подобия. 

1 15  

Иметь понятие о подобных 

треугольниках. Знать определение 

подобных треугольников и 

коэффициента подобия. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата. 

Познавательные: выявлять и 

называть причины события, явления, 

в том числе возможные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



причины/наиболее вероятные 

причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-

следственный анализ. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

46 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольнико

в в п.1.60 

Формулировать и 

доказывать 

теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников. 

1 16  

Знать теорему об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Математ

ический 

диктант 

47 

Решение 

задач по теме 

"Определени

е подобных 

треугольнико

в" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

подобными 

треугольниками. 

1 16  

Научить решать задачи, связанные с 

подобными треугольниками: 

находить подобные треугольники, 

определять сходственные стороны, 

выводить пропорцию. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

48 

Решение 

задач по теме 

"Определени

е подобных 

треугольнико

в" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

1 16  

Уметь решать задачи, связанные с 

подобными треугольниками: 

находить подобные треугольники, 

определять сходственные стороны, 

уметь решать задачи методом 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

Самостоя

тельная 

работа 



подобными 

треугольниками. 

пропорции. Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

49 

Первый 

признак 

подобия 

треугольнико

в п.2.61 

Формулировать и 

доказывать 

теорему о 1 

признаке подобия 

треугольников. 

1 17  

Знать первый признак подобия 

треугольников. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений. 

Коммуникативные: использовать 

информацию с учетом этических и 

правовых норм; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

50 

Первый 

признак 

подобия 

треугольнико

в п.2.61 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 1 

признаком 

подобия 

треугольников. 

1 17  

Научить решать задачи, применяя 

первый признак подобия 

треугольников. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Математ

ический 

диктант 

51 

Второй 

признак 

подобия 

треугольнико

в п.2.62 

Формулировать и 

доказывать 

теорему о 2 

признаке подобия 

треугольников. 

1 17  

Знать второй признак подобия 

треугольников. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



причины и следствия явлений. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

52 

Второй 

признак 

подобия 

треугольнико

в п.2.62 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные со 2 

признаком 

подобия 

треугольников. 

1 18  

Научить решать задачи, применяя 

второй признак подобия 

треугольников. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Математ

ический 

диктант 

53 

Третий 

признак 

подобия 

треугольнико

в п.2.63 

Формулировать и 

доказывать 

теорему о 3 

признаке подобия 

треугольников. 

1 18  

Знать третий признак подобия 

треугольников. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений. 

Коммуникативные: определять 

возможные роли в совместной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

54 

Третий 

признак 

подобия 

треугольнико

в п.2.63 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 3 

признаком 

подобия 

треугольников. 

1 18  

Научить решать задачи, применяя 

третий признак подобия 

треугольников. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Математ

ический 

диктант 

55 
Решение 

задач по теме 

"Признаки 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

1 19  

Формирование навыков решать 

задачи, связанные с признаками 

подобия треугольников. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

 



подобия 

треугольнико

в" 

построение, 

связанные с 

признаками 

подобия 

треугольников. 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: выделять 

информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

56 

Решение 

задач по теме 

"Признаки 

подобия 

треугольнико

в" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

признаками 

подобия 

треугольников. 

1 19  

Формирование навыков решать 

задачи, связанные с признаками 

подобия треугольников. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: представлять в 

устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

57 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

"Признаки 

подобия 

треугольнико

в" 

Формулировать, 

доказывать и 

применять при 

решении задач 

теоремы: об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников, 

о признаках 

подобия 

треугольников. 

1 19  

Уметь находить подобные 

треугольники и определять их 

сходственные стороны, решать 

задачи на отношение площадей 

подобных треугольников через 

коэффициент подобия. При решении 

задач применять признаки подобия 

треугольников.  

 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

58 
Контрольна

я работа №3 

Индивидуальное 

решение 
1 20  

Применение знаний для решения 

геометрических и практических 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

Умение 

контролировать 

Контроль

ная 



по теме 

"Признаки 

подобия 

треугольник

ов" 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

задач, связанных с подобием 

треугольников. Проведение 

логических обоснований, опираясь 

на доказательства математических 

утверждений. 

 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

работа 

59 

Анализ 

контрольной 

работы №3. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять работу 

над ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 20  

Умение работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

60 

Средняя 

линия 

треугольника 

п. 3.64 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы: о 

средней линии 

Треугольника, о 

пересечении 

биссектрис, 

медиан 

треугольника. 

1 20  

Знать теорему о средней линии 

треугольника. Знать свойство 

биссектрисы и медиан треугольника.  

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



61 

Средняя 

линия 

треугольника 

п. 3.64 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

теоремами о 

средней линии 

треугольника и о 

пересечении 

биссектрис, 

медиан 

треугольника. 

1 21  

Научить решать задачи, связанные с 

теоремами о средней линии 

треугольника и о пересечении 

биссектрис, медиан треугольника. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: строить 

доказательство: прямое, косвенное, 

от противного. 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

62 

Пропорциона

льные 

отрезки в 

прямоугольн

ом 

треугольнике 

п. 3.65 

Формулировать и 

доказывать 

теорему о  

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

1 21  

Иметь понятие о среднем 

пропорциональном (среднем 

геометрическом) двух отрезков. 

Знать теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике.  

Регулятивные: выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

63 

Пропорциона

льные 

отрезки в 

прямоугольн

ом 

треугольнике 

п. 3.65 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

теоремой о  

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

1 21  

Решать задачи на о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике: 

свойства высота прямоугольного 

треугольника, проведенная из 

вершины прямого угла. 

Регулятивные: идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему. 

Познавательные: определять 

логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков 

в схеме. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

Формирование 

критичности 

мышления, умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Математ

ический 

диктант 

64 

Практически

е 

приложения 

подобия 

треугольнико

в п. 3.66 

Объяснять, как 

можно 

использовать 

свойства 

подобных 

треугольников в 

измерительных 

работах на 

местности. 

Объяснять, что 

такое метод 

1 22  

Научить применять теории 

подобных треугольников в процессе 

решения задач, в измерительных 

задачах на местности. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 
Коммуникативные: организовывать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. Начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

 



подобия в задачах 

на построение, и 

приводить 

примеры 

применения этого 

метода. 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

65 

Практически

е 

приложения 

подобия 

треугольнико

в п. 3.66 

Объяснять, что 

такое метод 

подобия в задачах 

на построение, и 

приводить 

примеры 

применения этого 

метода. Решать 

задачи, используя 

метод подобия 

треугольников. 

1 22  

Применять теории подобных 

треугольников в процессе решения 

задач, в измерительных задачах на 

местности. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Экологическая 

культура: 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

здоровьесберегающ

его поведения. 

 

66 

О подобии 

произвольны

х фигур п. 

3.67 

Объяснять, как 

ввести понятие 

подобия для 

произвольных 

Фигур. 

1 22  

Знать определение подобных 

произвольных фигур. Иметь 

представления о центрально-

подобных фигурах. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

67 

Проверочна

я работа №4 

"Применени

е подобия к 

доказательс

тву теорем и 

решению 

задач" 

Индивидуальное 

решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 23  

Продемонстрировать навыки 

применения подобия треугольников 

и произвольных фигур в процессе 

решения задач, в частности в 

измерительных задачах на 

местности. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Провероч

ная 

работа 



объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

68 

Синус, 

косинус и 

тангенс угла 

прямоугольн

ого 

треугольника 

п.4.68 

Формулировать 

определение и 

иллюстрировать 

понятия синуса, 

косинуса и 

тангенса острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника. 

1 23  

Иметь понятие о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

ее значимости для 

развития 

цивилизации. 

 

69 

Синус, 

косинус и 

тангенс угла 

прямоугольн

ого 

треугольника 

п.4.68 

Выводить 

основное 

тригонометрическ

ое тождество. 

 

1 23  

Знать основное тригонометрическое 

тождество. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: определять 

логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков 

в формуле. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

70 

Значения 

синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов в 30ᵒ , 

45ᵒ  и 60ᵒ 

п.4.69 

Находить 

значения синуса, 

косинуса и тан- 

генса для углов 

30°, 45°, 60°. 

1 24  

Уметь вычислять значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30°, 

45°, 60°. 

Регулятивные: выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

Коммуникативные: договариваться 

о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой 

задачей. 

Креативность 

мышления, 

инициативность, 

находчивость, 

активность при 

решении 

геометрических 

задач. 

Математ

ический 

диктант 



 

71 

Значения 

синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов в 30ᵒ , 

45ᵒ  и 60ᵒ 

п.4.69 

Составить таблицу 

значений синуса, 

косинуса и тан- 

генса для углов 

30°, 45°, 60° и 

применять её при 

решении задач. 

1 24  

Научить решать задачи о 

прямоугольных треугольниках, 

используя синус, косинус и тангенс 

острого угла. 

Регулятивные: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Познавательные: строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм. 

Коммуникативные: выделять общую 

точку зрения в дискуссии. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 
 

72 

Решение 

задач по теме 

"Соотношени

е между 

сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольника

" 

Решать задачи, 

связанные с 

соотношением 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника 

 

1 24  

Формирование навыков решать 

задачи о прямоугольных 

треугольниках, используя синус, 

косинус и тангенс острого угла. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Сформированность 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности. 

 

73 

Решение 

задач по теме 

"Соотношени

е между 

сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольника

" 

Решать задачи, 

связанные с 

соотношением 

между сторонами 

и углами 

прямоугольного 

треугольника 

1 25  

Формирование навыков решать 

задачи о прямоугольных 

треугольниках, используя синус, 

косинус и тангенс острого угла. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

Самостоя

тельная 

работа 



Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

74 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

"Соотношени

е между 

сторонами и 

углами 

прямоугольн

ого 

треугольника

" 

Решать задачи, 

применяя 

основное 

тригонометрическ

ое тождество. 

Выражать синус, 

косинус и тангенс 

через отношение 

сторон и углов 

прямоугольного 

треугольника. 

1 25  

Применять в процессе решения 

задач основное тригонометрическое 

тождество. Уметь решать задачи о 

прямоугольных треугольниках, 

используя синус, косинус и тангенс 

острого угла. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

75 

Контрольна

я работа №4 

по теме 

"Соотношен

ие между 

сторонами и 

углами 

прямоуголь

ного 

треугольник

а" 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 25  

Применение знаний для решения 

геометрических и практических 

задач, связанных с соотношением 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Проведение логических 

обоснований, опираясь на 

доказательства математических 

утверждений. 

 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

Контроль

ная 

работа 

76 

Анализ 

контрольной 

работы №4. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять работу 

над ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 26  

Умение работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 



текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

77 

Взаимное 

расположени

е прямой и 

окружности 

п.1.70 

Исследовать 

взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности.  

 

1 26  

Знать различные случаи взаимного 

расположения прямой и окружности.  

Регулятивные: 

Познавательные: создавать 

абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления. 

Коммуникативные: выделять 

общую точку зрения в дискуссии. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 
 

78 
Касательная 

к окружности 

п.1.71 

Формулировать 

определение 

касательной к 

окружности. 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы: о 

свойстве 

касательной, о 

признаке 

касательной, об 

отрезках 

касательных, 

проведённых из 

одной точки. 

1 26  

Иметь понятие о касательной, точке 

касания, отрезках касательных, 

проведенных из одной точки. 

Регулятивные: анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта.  

79 

Градусная 

мера дуги 

окружности 

п.2.72 

Формулировать 

понятия 

центрального угла 

и градусной меры 

дуги окружности. 

1 27  

Иметь понятие о градусной мере 

дуги окружности, центральном и 

вписанном углах. 

Регулятивные: принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 
 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее развития, 

ее значимости для 

развития 

цивилизации. 

 

80 
Теорема о 

вписанном 

угле п.2.73 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы: о 

вписанном угле, о 

произведении 

отрезков 

1 27  

Знать и уметь доказывать теоремы о 

вписанном угле и ее следствия, об 

отрезках пересекающихся хорд  

Регулятивные: наблюдать и 

анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Познавательные: объединять 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 
 



пересекающихся 

хорд. 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: определять 

возможные роли в совместной 

деятельности. 

81 

Решение 

задач по теме 

"Центральны

е и 

вписанные 

углы" 

Решать задачи, 

связанные с 

нахождением 

центральных или 

вписанных углов. 

1 27  

Применять, изученные теоремы в 

процессе решения задач. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: представлять в 

устной или письменной форме 

развернутый план собственной 

деятельности. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

Самостоя

тельная 

работа 

82 
Свойства 

биссектрисы 

угла п. 3.74 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы, 

связанные 

с замечательными 

точками 

треугольника: о 

биссектрисе 

угла и, как 

следствие, о 

пересечении 

биссектрис 

треугольника. 

1 28  

Знать и доказывать теорему о 

биссектрисе угла и её следствия. 

Регулятивные: соотносить реальные 

и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: определять 

задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства. 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

 

83 
Серединный 

перпендикул

яр  п. 3.75 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы, 

связанные 

с замечательными 

точками 

треугольника: о 

серединном 

перпендикуляре к 

отрезку и, как 

1 28  

Иметь понятие о серединном 

перпендикуляре к отрезку. Знать и 

доказывать теорему о серединном 

перпендикуляре и его следствия. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

 



следствие, о 

пересечении 

серединных 

перпендикуляров 

к сторонам 

треугольника. 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

84 

Теорема о 

точке 

пересечения 

высот 

треугольника 

п. 3.76 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы, 

связанные 

с замечательными 

точками 

треугольника: о 

пересечении 

высот 

треугольника. 

1 28  

Знать и доказывать теорему о 

пересечении высот треугольника. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: использовать 

вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления. 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта. 

 

85 

Решение 

задач по теме 

"Четыре 

замечательны

е точки 

треугольника

" 

Решать задачи, 

связанные с 

четырьмя 

замечательными 

точками 

треугольника. 

1 29  

Формировать навыки решать задачи, 

связанные с четырьмя 

замечательными точками 

треугольника. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: корректно и 

аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен). 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

86 

Решение 

задач по теме 

"Четыре 

замечательны

е точки 

треугольника

" 

Решать задачи, 

связанные с 

четырьмя 

замечательными 

точками 

треугольника. 

1 29  

Уметь решать задачи, связанные с 

четырьмя замечательными точками 

треугольника. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

Самостоя

тельная 

работа 



Коммуникативные: высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнёра в 

рамках диалога. 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

87 

Вписанная 

окружность 

п.4. 77 

Формулировать 

определение 

окружности, 

вписанной в 

многоугольник. 

Формулировать и 

доказывать 

теоремы: об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник; о 

свойстве сторон 

описанного 

четырёхугольника. 

1 29  

Иметь понятие о вписанной 

окружности. Иметь понятие об 

описанном около окружности 

многоугольнике. Знать и доказывать 

теоремы: об окружности, вписанной 

в треугольник; о свойстве сторон 

описанного четырёхугольника. 

Регулятивные: устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками. 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство. 

Коммуникативные: критически 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

88 
Описанная 

окружность. 

п.4. 78 

Формулировать 

определение 

окружности, 

описанной около 

многоугольника. и 

доказывать 

теоремы: об 

окружности, 
описанной около 

треугольника; о 

свойстве углов 

вписанного 

четырёхугольника.  

1 30  

Иметь понятие об описанной 

окружности. Иметь понятие о 

вписанном в окружность 

многоугольнике. Знать и доказывать 

теоремы: об окружности, описанной 

около треугольника; о свойстве 

углов вписанного четырехугольника. 

Регулятивные: определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности. 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

89 

Решение 

задач по теме 

"Вписанная и 

описанная 

окружности" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

окружностью, 

вписанными 

и описанными 

треугольниками и 

четырёхугольника

ми. 

1 30  

Научить решать задачи, связанные с 

вписанными и описанными 

окружностями. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

Сформированность 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 



распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

90 

Решение 

задач по теме 

"Вписанная и 

описанная 

окружности" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные со 

вписанной и 

описанной 

окружностями. 

. 

1 30  

Уметь решать задачи, связанные с 

вписанными и описанными 

окружностями. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: критически 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 
 

91 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

"Окружность

" 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

окружностью, 

вписанными 

и описанными 

треугольниками и 

четырёхугольника

ми 

1 31  

Применять в процессе решения 

задач теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного 

четырёхугольника и о свойстве 

углов вписанного четырехугольника. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

92 

Контрольна

я работа №5 

по теме 

"Окружност

ь" 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 31  

Применение знаний для решения 

геометрических и практических 

задач, связанных с окружностью. 

Проведение логических 

обоснований, опираясь на 

доказательства математических 

утверждений. 

 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 
Контроль

ная 

работа 



невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

93 

Анализ 

контрольной 

работы №5. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять работу 

над ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 31  

Умение работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

94 
Итоговое 

повторение 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

четырехугольника

ми, площадями. 

1 32  

Знать основные определения, 

свойства и теоремы, изученные в 8 

классе. Уметь решать задачи по 

изученным темам. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 
 

95 
Итоговое 

повторение 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

подобными 

треугольниками. 

1 32  

Знать основные определения, 

свойства и теоремы, изученные в 8 

классе. Уметь решать задачи по 

изученным темам. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 



деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: определять 

возможные роли в совместной 

деятельности. 

96 
Итоговое 

повторение 

Решать задачи на 

вычисление, 

доказательство 

и построение, 

связанные с 

окружностью. 

1 32  

Знать основные определения, 

свойства и теоремы, изученные в 8 

классе. Уметь решать задачи по 

изученным темам. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: соблюдать 

нормы публичной речи и регламент 

в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

 

97 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе 

Решать задачи по 

пройденному 

материалу и 

оформлять их в 

соответствии с 

требованиями к 

оформлению задач 

по геометрии. 

1 33  

Применять на практике, изученные 

определения, свойства и теоремы за 

курс 8 класса. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

 

98 
Итоговая 

контрольная 

Индивидуальное 

решение 
1 33  

Применение знаний для решения 

геометрических и практических 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

Умение 

контролировать 

Итоговая 

контроль



работа контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

задач. Проведение логических 

обоснований, опираясь на 

доказательства математических 

утверждений. 

 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

ная 

работа 

99 

Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять работу 

над ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 33  

Умение работать с геометрическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 
 

100 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

101 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

102 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

Итого в году:   102   часа 

Контрольных работ:   6 

 


