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Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 

 

Личностные результаты, с учетом рабочей программы воспитания: 

 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о математических основах 

функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 

 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей. 

 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умению видеть математические закономерности в искусстве. 

       

Ценности научного познания: 
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ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития че-

ловека, природы и общества, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое пи-

тание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлек-

сии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности окружающей среды, плани-

рования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

                                                     

 

    В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация воспитательного потенциала на уроках 

предполагает: 
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• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и    критерии для указанных логических 

операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).    

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  

 Коммуникативные УУД: 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

1)  умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2)  владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение символьным языком алгебры, 

знание элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

3)  умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, 

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 
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6)  овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение строить графики 

функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

математических задач и реальных зависимостей; 

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение решать задачи на 

нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

8)  умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия»  

7 – 9 классов  

 

Простейшие геометрические фигуры. 

 

 Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. Пересекающиеся и 

параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой.  

 

Многоугольники.  

 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора.  

 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, 

серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника 
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и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

треугольников. Теорема синусов и теорема косинусов. 

 

Четырёхугольники. 

 Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. 

Средняя линия трапеции и её свойства.  

Многоугольники.  

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники.  

 

Окружность и круг. Геометрические построения. 

 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к окружности и её свойства. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности треугольника. Вписанные и описанные 

четырёхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. Геометрическое место точек (ГМТ). 

Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как ГМТ. Геометрические построения циркулем и линейкой. 

Основные задачи на построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 

данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ в задачах на построение.  

 

Измерение геометрических величин. 

 

 Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности. Длина дуги окружности.  

Градусная мера угла. Величина вписанного угла.  

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции.  

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.  
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Декартовые координаты на плоскости. 

 

 Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и 

прямой. Угловой коэффициент прямой.  

 

Векторы. 

 

 Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Косинус угла между двумя векторами.  

 

Геометрические преобразования. 

 

 Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, 

центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур.  

 

Элементы логики. 

 

 Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Необходимое 

и достаточное условия. Употребление логических связок если..., то ..., тогда и только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии. 

 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. 

Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение правильных 

многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
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Календарно-тематическое планирование  

Геометрия 7 класс 

№ 

параг

рафа  

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные и личностные 

 

Глава 1 

Простейшие 

геометрические фигуры 

и их свойства 

15 
Учащийся научится применять свойства точки и прямой 

при решении задач, оперировать терминами 

«определение» и «теорема», доказывать теорему 

о двух пересекающихся прямых. 

 

Учащийся научится распознавать отрезки на чертежах, 

строить отрезки, сравнивать отрезки. 

Учащийся научится распознавать лучи, углы, 

биссектрису угла, изображать и обозначать лучи и углы. 

Учащийся научится распознавать на чертежах 

смежные и вертикальные углы, изображать 

смежные и вертикальные углы, формулировать 

и доказывать теоремы о свойстве смежных и 

вертикальных углов. 

Учащийся научится распознавать и строить 

перпендикулярные прямые и отрезки, находить 

расстояние от точки до прямой, 

перпендикулярной данной и проходящей через точку, 

лежащую на данной прямой и перпендикулярной 

данной. 

Учащийся получить представление о роли аксиом 

при построении системы геометрических знаний, будет 

понимать, что с помощью одних свойств фигуры можно 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

понимают личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или развернутом 

виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Точки и прямые 2 

2 
Отрезок и его 

длина 

3 

3 
Луч. Угол. Измерение 

углов 

3 

4 
Смежные и 

вертикальные 

углы 

3 

5 
Перпендикулярные 

прямые 

1 

6 
Аксиомы 1 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 
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Контрольная работа № 1 1 Учащийся закрепит изученный материал по теме 

«Простейшие геометрические фигуры и их 

свойства» 

Учащийся научиться воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной деятельности 

 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее 

обоснования. 

 
Глава 2 

Треугольники 18 

Учащийся научится распознавать элементы 

треугольника, находить периметр треугольника, 

распознавать треугольники по видам углов, доказывать 

свойства прямой, проходящей через заданную точку, не 

лежащую на данной прямой и перпендикулярною 

данной. 

Учащийся научится проводить высоты, медианы и 

биссектрисы треугольника, решать задачи, используя 

определения высоты, медианы и биссектрисы 

треугольника. 

Учащийся научится доказывать и применять первый и 

второй признаки равенства треугольников при решении 

задач. 

Учащийся научится распознавать треугольники в 

зависимости от количества разных сторон, изображать 

разные виды треугольников, находить элементы 

равнобедренного треугольника (стороны, 

периметр). Учащийся научится доказывать свойства 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников, применять эти свойства при решении 

задач. 

Учащийся научится применять признаки 

Равнобедренного треугольника при решении 

задач. 

Учащийся научится доказывать и применять третий 

признак равенства треугольников, 

свойство точек, равноудаленных от конца 

отрезка, и применять их при решении задач 

Учащийся научится выделять условие и заключение 

теоремы, определять виды теорем, формулировать 

 

Личностные: 

Выражают положительное отношение 

к процессу познания; дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности. 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану. 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

7 

 

Равные 

треугольники 

Высота, медиана, 

Биссектриса треугольника 

2 

8 

Первый и второй 

признаки 

равенства 

треугольников 

5 

9 

Свойства 

равнобедренного 

и равностороннего 

треугольников 

4 

10 
Признаки 

равнобедренного 

треугольника 

2 

11 
Третий признак 

равенства 

треугольников 

2 

12 Теоремы 1 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 2 1 
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утверждение, обратное данному, распознавать 

взаимно обратные теоремы, разъяснять, в чем 

заключается метод доказательства от противного 

 

Познавательные – записывают выводы 

в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться. 

 

 

Глава 3 

Параллельные прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

16 

Учащийся научится распознавать и строить 

односторонние углы, накрест лежащие углы, 

соответственные углы, доказывать признаки 

параллельности двух прямых, применять признаки 

параллельности двух прямых при решении задач.  

Вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента. Составлять таблицы значений функции. Строить 

график функции, заданной таблично. По графику функции, 

являющейся моделью реального процесса, определять 

Учащийся научится доказывать свойства параллельных 

прямых, применять свойства параллельных прямых при 

решении задач 

Учащийся научится доказывать теорему о сумме углов 

треугольника, научится применять свойства углов 

треугольника при решении задач. 

Учащийся научится распознавать и строить прямоугольный 

треугольник и его элементы, доказывать признаки равенства 

Прямоугольных треугольников, применять признаки 

равенства прямоугольных треугольников для решения задач. 

Учащийся научится доказывать свойства прямоугольного 

треугольника, применять свойства прямоугольного 

треугольника при решении задач. 

Учащийся закрепит изученный материал по теме 

«Параллельные прямые. Сумма углов треугольника» 

Учащийся научиться воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной деятельности 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают выводы 

в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться. 

 

 

 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

 

 

13 Параллельные 

прямые 
1 

14 
Признаки 

параллельности 

двух прямых 

2 

15 
Свойства 

параллельных 

прямых 

3 

16 Сумма углов 

треугольника 
4 

17 Прямоугольный 

треугольник 
2 

18 
Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

2 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 3 1 
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Глава 4 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

16 

Учащийся научится решать задачи на нахождение 

элементов окружности и круга, доказывать, что данная 

фигура является ГМТ. 

 

Учащийся научится доказывать основные свойства 

окружности, свойство и признаки касательной к 

окружности, строить касательную к окружности. 

Учащийся научится распознавать описанную и 

вписанную окружности треугольника, доказывать 

теоремы об описанной и вписанной окружностях, 

находить центры описанной и вписанной окружностей 

Учащийся научится решать 

задачи на построение. 

Учащийся научится применять метод ГМТ при 

решении задач. 

Учащийся закрепит изученный материал по теме 

«Окружность и круг. Геометрические построения» 

Учащийся научиться воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной деятельности 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности. 

 

19 Геометрическое место 

точек. Окружность и круг 
2 

20 
Некоторые свойства 

окружности. Касательная 

к окружности 

3 

21 

Описанная и 

вписанная 

окружности 

треугольника 

3 

22 Задачи на 

построение 
3 

23 

Метод 

геометрических 

мест точек в 

задачах на 

построение 

3 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

3  

  Параллельные прямые. 

Треугольники. 
2 

Учащийся закрепит изученный материал за курс 7 

класса 

 Итоговая контрольная 

работа 
1 

Учащийся научиться воспроизводить приобретённые 

знания, навыки в конкретной деятельности 

 



Геометрия 8 класс 

№ 

параг

рафа 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные и личностные 

 
Глава 1 

Четырехугольники  
26 

 

 

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать 

элементы четырёхугольника. 

Распознавать выпуклые и невыпуклые 

четырёхугольники. 

Изображать и находить на рисунках четырёхугольники 

разных видов и их элементы. 

Формулировать: 

определения: параллелограмма, высоты 

параллелограмма; прямоугольника, ромба, квадрата; 

средней линии треугольника; трапеции, высоты 

трапеции, средней линии трапеции; центрального угла 

окружности, вписанного угла окружности; вписанного и 

описанного четырёхугольника; 

свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

квадрата, средних линий треугольника и трапеции, 

вписанного угла, вписанного и описанного 

четырёхугольников; 

признаки: параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырёхугольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

понимают личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Четырехугольник и 

его элементы 2 

2 
Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 3 

3 Признаки 

параллелограмма 2 

4 

Прямоугольник 2 

5 

Ромб 2 

6 

Квадрат 1 

 

Контрольная работа № 1 1 

7 Средняя линия 

треугольника 2 

8  

Трапеция 4 
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9 Центральные и вписанные 

углы 2 

 

 

 

 

Доказывать: теоремы о сумме углов четырёхугольника, 

о градусной мере вписанного угла, o свойствах и 

признаках параллелограмма, прямоугольника, ромба, 

вписанного и описанного четырёхугольников. 

Применять изученные определения, свойства и признаки 

к решению задач 

  

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее 

обоснования. 

10 
Описанная и вписанная 

окружности 

четырёхугольника 2 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 1 

 
Контрольная работа № 2 1 

 
Глава 2 

Подобие треугольников 12 Формулировать: 

определение подобных треугольников; свойства: 

медиан треугольника, биссектрисы треугольника, 

пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Доказывать: 

теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о 

свойствах медиан треугольника, биссектрисы 

треугольника; 

свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей; 

признаки подобия треугольников. 

Применять изученные определения, свойства 

и признаки к решению задач 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают выводы 

в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Теорема Фалеса. Теорема о 

пропорциональных отрезках 3 

12 Подобные треугольники 1 

13 

Первый признак подобия 

треугольников 4 

14 

Второй и третий признаки 

подобия треугольников 2 

 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 1 

 Контрольная работа № 3 1 

 

Глава 3 

Решение прямоугольных 

треугольников 
15 

Формулировать: 

определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; 

 

свойства: выражающие метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике и соотношения между 

сторонами и значениями тригонометрических функций в 

прямоугольном треугольнике. 15 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 2 
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16 Теорема Пифагора 4 Записывать тригонометрические формулы, выражающие 

связь между тригонометрическими функциями одного и 

того же острого угла. 

Решать прямоугольные треугольники 

Доказывать: 

теорему о метрических соотношениях в прямоугольном 

треугольнике, теорему Пифагора; 

формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же острого угла. 

Выводить основное тригонометрическое тождество и 

значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов 

30°, 45°, 60°. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы к 

решению задач 

Личностные: 

Выражают положительное отношение 

к процессу познания; дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности. 

 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по 

составленному плану. 

Познавательные – делают 

предположения о информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других 

 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

понимают личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

 Контрольная работа № 4 1 

17 

Тригонометрические 

функции острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

3 

18 Решение прямоугольных 

треугольников 

3 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 5 1 

 

Глава 4. 

Многоугольники. 

Площадь 

многоугольника 

12 Пояснять, что такое площадь многоугольника. 

Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Изображать и находить на рисунках многоугольник и 

его элементы; многоугольник, вписанный в окружность, 

и многоугольник, описанный около окружности. 

Формулировать: 

определения: вписанного и описанного 

многоугольников, площади многоугольника, 

равновеликих многоугольников; 

основные свойства площади многоугольника. 

Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого n-

угольника, площади прямоугольника, площади 

треугольника, площади трапеции. 

 

Применять изученные определения, теоремы и формулы 

к решению задач 

 Многоугольники 1 

 

  

Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

прямоугольника 

1 

 Площадь 

параллелограмма 
2 

   

Площадь треугольника 
3 

 Площадь трапеции 3 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 6 1 
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Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

7  

 Упражнения для 

повторения курса 8 класса 
6  

 Итоговая контрольная 

работа 
1  

 

 

 
Геометрия 9 класс 

№ 

параг

рафа 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные и личностные 

 

Глава 1 

Неравенства Решение 

треугольников 
17 

Распознавать и приводить примеры числовых 

неравенств, неравенств с переменными, линейных 

неравенств с одной переменной, двойных неравенств. 

Формулировать: 

определения: сравнения двух чисел, решения 

неравенства с одной переменной, равносильных 

неравенств, решения системы неравенств с одной 

переменной, области определения выражения; 

свойства числовых неравенств, сложения и умножения 

числовых неравенств 

Доказывать: свойства числовых неравенств, теоремы о 

сложении и умножении числовых неравенств. 

Решать линейные неравенства. 

 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

понимают личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

ее достижения. 

1 Тригонометрические 

функции угла от 0° до 

180° 

2 

2 Теорема косинусов 4 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 2 
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5 

Формулы для нахождения 

площади треугольника 4 

Записывать решения неравенств и их систем в виде 

числовых промежутков, объединения, пересечения 

числовых промежутков. Решать систему неравенств с 

одной переменной. Оценивать значение выражения. 

Изображать на координатной прямой заданные 

неравенствами числовые промежутки 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

приводить аргументы для ее 

обоснования. 

 

 

Личностные: 

Принимают и осваивают социальную 

роль обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, 

понимают личностный смысл учения, 

оценивают свою учебную 

деятельность. 

 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 

Контрольная работа № 1 1 

 

Глава 2 

Правильные 

многоугольники 
10 

Пояснять, что такое центр и центральный угол 

правильного многоугольника, сектор и сегмент круга. 

Формулировать: определение правильного 

многоугольника; свойства правильного многоугольника. 

Доказывать свойства правильных многоугольников. 

Записывать и разъяснять формулы длины окружности, 

площади круга. 

Записывать и доказывать формулы длины дуги, площади 

сектора, формулы для нахождения радиусов вписанной 

и описанной окружностей правильного многоугольника. 

Строить с помощью циркуля и линейки правильные 

треугольник, четырёхугольник, шестиугольник. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы 

к решению задач 

6 

Правильные 

многоугольники и их 

свойства 4 

7 

Длина окружности. 

Площадь круга 4 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 2 1 

 
Глава 3 

Декартовы координаты 
12 

Описывать прямоугольную систему координат. 

Формулировать: определение уравнения фигуры, 

необходимое и достаточное условия параллельности 

двух прямых. 

Записывать и доказывать формулы расстояния между 

двумя точками, координат середины отрезка. 

Выводить уравнение окружности, общее уравнение 

прямой, уравнение прямой с угловым коэффициентом. 

Доказывать необходимое и достаточное условия 

параллельности двух прямых. 

 

8 Расстояние между двумя 

точками с заданными 

координатами. 

Координаты середины 

отрезка 

3 

9 Уравнение фигуры. 

Уравнение окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 
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11 Угловой коэффициент 

прямой 

2 Применять изученные определения, теоремы и формулы 

к решению задач 

 
Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 3 1 

 Глава 4 

Векторы 
15 

  

Описывать понятия векторных и скалярных величин. 

Иллюстрировать понятие вектора. 

Формулировать: 

определения: модуля вектора, коллинеарных векторов, 

равных векторов, координат вектора, суммы векторов, 

разности векторов, противоположных векторов, 

умножения вектора на число, скалярного произведения 

векторов; 

свойства: равных векторов, координат равных векторов, 

сложения векторов, координат вектора суммы и вектора 

разности двух векторов, коллинеарных векторов, 

умножения вектора на число, скалярного произведения 

двух векторов, перпендикулярных векторов. 

Доказывать теоремы: о нахождении координат вектора, 

о координатах суммы и разности векторов, об условии 

коллинеарности двух векторов, 

о нахождении скалярного произведения двух векторов, 

об условии перпендикулярности. 

Находить косинус угла между двумя векторами. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы 

к решению задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины 

неуспеха и находят способы выхода из 

данной ситуации. 

 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

нужной для решения задач. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

12 Понятие вектора 2 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и вычитание 

векторов 

4 

15 Умножение вектора на 

число 

3 

16 Скалярное произведение 

векторов 

3 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 4 1 

 Глава 5. Геометрические 

преобразования 

11   

Приводить примеры преобразования фигур. 

Описывать преобразования фигур: параллельный 

перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 

поворот, гомотетия, подобие. 

 

Личностные: 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, дают адекватную 

оценку своей деятельности. 

 

17 Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный 

перенос 

3 

18 Осевая симметрия 2 
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19 Центральная симметрия. 

Поворот 

2 Формулировать: 

определения: движения; равных фигур; точек, 

симметричных относительно прямой; точек, 

симметричных относительно точки; фигуры, имеющей 

ось симметрии; фигуры, имеющей центр симметрии; 

подобных фигур; 

свойства: движения, параллельного переноса, осевой 

симметрии, центральной симметрии, поворота, 

гомотетии. 

Доказывать теоремы: о свойствах параллельного 

переноса, осевой симметрии, центральной симметрии, 

поворота, гомотетии, об отношении площадей подобных 

треугольников. 

Применять изученные определения, теоремы и формулы 

к решению задач 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают выводы 

в виде правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться. 

20 Гомотетия. Подобие 

фигур 

2 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 

 Контрольная работа № 5 1 

 
Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

3  

  Упражнения для 

повторения курса 9 класса 
2  

 Итоговая контрольная 

работа 
1  
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