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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  

(Учебник «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасян и др.)8класс. 

8 класс 

Должны знать: 

 определение подобных треугольников. 

 признаки подобия треугольников, уметь применять их для решения практических 

задач. 

 формулы для вычисления площадей многоугольника; 

 виды четырехугольников и их свойства; 

 понятие окружность и ее элементы; 

 вписанные и описанные углы. 

 

Должны уметь: 

 Уметь применять подобие треугольников при решении несложных задач. 

 Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

 Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение.  

 Уметь изображать геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь находить синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними. 

 Уметь применять признаки подобия треугольников для решения практических задач. 

 Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы.  

9 класс 

Должны знать:  
— существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

— существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

— как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

— как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

— как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

— вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

— каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

— смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Должны уметь: 
— пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

— распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

— изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

— распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

— в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

— проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 



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

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

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

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

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

составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

— проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

— решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

— использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

— описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

— расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

— решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

— решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

— построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

1. Содержание учебного предмета «Геометрия»  

 

8 класс 

 

Четырехугольники.  

Многоугольники. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Параллелограмм. Признаки 

параллелограмма. Трапеция. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная 

симметрия. 

Площадь. 

Площадь многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники. 

Пропорциональные отрезки. Подобные треугольники. Отношение площадей подобных 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника, 

пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения 

подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

.  

 Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера 

дуги окружности. Теорема о вписанном угле. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. Вписанная 

окружность. Описанная окружность. 

 

 9 класс 

 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции 

над векторами: умножение на число, сложение, разложение, скалярное произведение. Угол 

между векторами. 



Метод координат. Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство 

векторов.        Координаты вектора.   Операции над векторами: умножение вектора на число, 

сложение, разложение по двум неколлинеарным векторам. Простейшие задачи в координата.  

Уравнение окружности.  Уравнение прямой. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус и тангенс углов от 0
о
 до 180

о
.  Угол между векторами.  Теорема 

синусов и теорема косинусов. Примеры их применения для вычисления элементов 

треугольника.  Формула, выражающая площадь треугольника через две стороны и угол 

между ними.    Скалярное произведение векторов. 

Длина окружности и площадь круга. Вписанные и описанные многоугольники. 

Правильные многоугольники. Сумма углов правильного многоугольника.        Длина 

окружности, число π; длина дуги.  Площадь круга и площадь сектора. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Движение. Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 

параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. 

Начальные сведения из стереометрии. Правильные многогранники. Тела и 

поверхности вращения. 

 

3.Тематическое планирование 

8 класс 

 

№ 

пп 
Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Повторение курса 7 класса 1 Решают задачи по геометрии за курс 7 класса. 

2 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовая работа. 

1 Выполняют стартовую работу 

Глава V. Четырехугольники. 12 часов 

3 Многоугольники.  

1 Формулируют понятия: смежные отрезки, 

многоугольник, вершины многоугольника, 

стороны многоугольника, внутренняя и внешняя 

область многоугольника, периметр 

многоугольника. Выясняют, какая фигура 

называется многоугольником, название его 

элементов; нахождение периметра 

многоугольника. Выпуклый многоугольник. 

4 Параллелограмм 1 Формулируют понятие параллелограмм. В ходе 

практической работы выводят свойства 

параллелограмма. Выполняют доказательство 

свойств параллелограмма. Решают задачи с 

помощью свойств параллелограмма задач по 

готовым чертежам. 

На основе свойств параллелограмма выводят 

признаки параллелограмма. Выполняют 

доказательство признаков параллелограмма. 

Выполняют применение признаков 

параллелограмма при решении задач по готовым 

чертежам. Решают задачи на доказательство с 

применением признаков параллелограмма. 

Выполняют применение признаков 

5 Свойства параллелограмма 1 

6 
Решение задач по теме 

«Параллелограмм» 

1 



параллелограмма при решении задач по готовым 

чертежам. Решают задачи на доказательство с 

применением признаков параллелограмма. 

7 Трапеция 1 Формулируют определение понятия трапеции, 

равнобедренной трапеции. В ходе практической 

работы устанавливают свойства равнобедренной 

трапеции. Формулируют признаки 

равнобедренной трапеции. Применяют свойства 

и признаки равнобедренной трапеции при 

решении задач по готовым чертежам. 

Доказывают свойства и признаки 

равнобедренной трапеции. Решают задачи на 

применение свойств параллельных прямых. 

Обобщают способы решения задач на 

применение свойств и признаков равнобедренной 

трапеции. Решают задачи на применение свойств 

и признаков равнобедренной трапеции. 

8 
Решение задач по теме 

«Трапеция» 

1 

9 Прямоугольник 1 Формулируют определение прямоугольника. В 

ходе практической работы устанавливают 

свойства прямоугольника. Формулируют 

свойства и признаки прямоугольника. 

Доказывают свойства и признаки 

прямоугольника. Осуществляют проверку 

выводов, положений, закономерностей, теорем. 

Решают задачи на применение свойств и 

признаков прямоугольника.  

1

0 

Решение задач по теме 

«Прямоугольник» 

1 

1

1 
Квадрат 

1 Формулируют определение квадрата. В ходе 

практической работы устанавливают свойства 

квадрата. Формулируют свойства и признаки 

квадрата. Доказывают свойства и признаки 

квадрата. Осуществляют проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем. 

1

2 
Ромб.  

1 Формулируют определения ромба. В ходе 

практической работы устанавливают свойства 

ромба. Формулируют свойства и признаки ромба. 

Доказывают свойства и признаков ромба. 

Осуществляют проверки выводов, положений, 

закономерностей, теорем. 

1

3

-

1

4 

Решение задач по теме: 

«Четырехугольники» 

2 Решают задачи на применение свойств и 

признаков параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, квадрата, ромба. Осмысляют 

ошибки и устраняют их. 

Глава VI. Площадь. 14 часов 

1

5 
Площадь многоугольника 

1 Формулируют основные свойства площадей, 

формулируют формулы для вычисления площади 

прямоугольника. Решают задачи на применение 

свойств площадей и формулы прямоугольника. 

Осуществляют проверки выводов. 

Формулируют формулы площади квадрата, 

способов решение задач на применение свойств 

площадей и формул площади прямоугольника. 

1

6 

Нахождение площади 

многоугольника 

1 



Решают задачи на применение свойств площадей 

и формулы площади прямоугольника и квадрата 

повышенного уровня сложности.  

1

7 
Площадь параллелограмма 

1 Формулируют формулы для вычисления 

площади параллелограмма. Решают задачи на 

применение формулы площади параллелограмма. 

Решают задачи повышенного уровня сложности. 

Решение задач повышенного уровня сложности. 

1

8 

Нахождение площади 

параллелограмма 

1 

1

9 
Площадь треугольника 

1 Формулируют формулы для вычисления 

площади треугольника. Знакомятся с теоремами 

об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Решают задачи на 

применение формулы площади треугольника. 

Решают задачи повышенного уровня сложности. 

2

0 

Нахождение площади 

треугольника 

1 

2

1 
Площадь трапеции 

1 Формулируют формулы для вычисления 

площади трапеции. Решают задачи на 

применение формулы площади треугольника. 

Решают задачи повышенного уровня сложности. 
2

2 

Нахождение площади 

трапеции 

1 

2

3 
Теорема Пифагора 

1 Знакомятся с историческими аспектами Теорема 

Пифагора.  Выполняют доказательство теоремы 

Пифагора. Находят ее применения при решении 

задач. Объясняют изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

2

4 

Теорема обратная теореме 

Пифагора 

1 Доказательство теоремы, обратной теореме 

Пифагора, применение ее при решении задач. 

Решение задач с применением теоремы 

Пифагора. 

2

5 

Решение задач на тему: 

«Площадь многоугольника» 

1 Обобщают способы решения на применение 

формул площадей четырехугольников, теоремы 

Пифагора. Решают задачи на применение 

изученных формул и теорем повышенного 

уровня сложности. Осмысляют ошибки и их 

устранение. 

 

2

6 

Решение задач на тему: 

«Площадь четырехугольника» 

1 

2

7 

Решение задач на тему: 

«Теорема Пифагора». 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

2

8 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Промежуточный контроль 

1 Выполнение контрольной работы 

Глава VII. Подобные треугольники. 19 часов 

2

9 
Определение подобных фигур 

1 Формулируют определение пропорциональных 

отрезков, свойств биссектрис треугольника. 

Применяют определение пропорциональных 

отрезков и свойств биссектрисы треугольника 

при решении задач. Доказывают свойства 

биссектрисы треугольника. Доказывают 

пропорциональность отрезков. 

3

0 

Определение подобных 

треугольников 

1 Формулируют определение подобных 

треугольников. Доказывают теорему об 

отношении площадей подобных треугольников. 

Решают задачи на применение теоремы об 



отношении площадей подобных треугольников. 

3

1 

Первый признак подобия 

треугольников 

1 Формулируют первый признак подобия 

треугольников. Доказывают первый признак 

подобия треугольников.  Применяют первый 

признак подобия треугольников при решении 

задач по готовым чертежам. 

3

2 

Первый признак подобия 

треугольников при решении 

задач 

1 

3

3 

Второй признак подобия 

треугольников 

1 Формулируют второй признак подобия 

треугольников. Доказывают второй признак 

подобия треугольников.  Применяют второй 

признак подобия треугольников при решении 

задач по готовым чертежам. 

3

4 

Третий признак подобия 

треугольников 

1 Формулируют третий признак подобия 

треугольников. Доказывают третьи признак 

подобия треугольников.  Применяют третий 

признака подобия треугольников при решении 

задач по готовым чертежам. 

3

5

-

3

6 

Решение задач на тему: 

«Признаки подобия 

треугольников» 

2 Применяют признаки подобия треугольников при 

решении задач по готовым чертежам. Решают 

задачи повышенного уровня сложности. 

3

7 
Средняя линия треугольника 

1 Формулируют определение средней линии 

треугольника. Доказывают теорему о средней 

линии треугольника, свойства медиан 

треугольника. Решают задачи на применение 

теоремы о средней линии треугольника, свойства 

медиан треугольника при решении задач по 

готовым чертежам. 

3

8 

Средняя линия треугольника 

при решении задач 

1 Выполняют обобщение способов решения задач 

на применение теоремы о средней линий 

треугольника, свойства медиан. Решают задачи 

повышенного уровня сложности. 

3

9 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1 Формулируют теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике. 

Доказывают теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике. Решают  

задачи. 

4

0 

Применение признаков 

подобия к решению задач 

1 Выполняют обобщение способов решения задач 

на применение подобия треугольников. Решают 

задачи повышенного уровня сложности на 

применение подобия треугольников. 
4

1 

Применение признаков 

подобия к решению задач 

повышенной сложности 

1 

4

2 

Применение признаков 

подобия к доказательству 

теорем 

1 

4

3 

Применение признаков 

подобия к решению задач на 

доказательство 

1 Решают задачи повышенного уровня сложности 

на применение подобия треугольников. 

4

4 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 Формулируют определение синуса, косинуса, 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Находят значения синуса, 

косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 



треугольника. Доказывают основное 

тригонометрического тождества. Примяют его 

при решении простейших и сложных задач. 

4

5

-

4

7 

Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30,45 и 60◦ 

3 Находят  значение синуса, косинуса, тангенса для 

углов . Применяют таблицы 

значений синуса, косинуса, тангенса углов 

 при решении задач. 

Глава VII. Окружность. 17 часов 

4

8 

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

1 Обсуждают возможные случаев взаимного 

расположения прямой и окружности. Решают 

задачи на определение взаимного расположения 

прямой и окружности. 

4

9 
Касательная к окружности 

1 Формулируют определение касательной, 

свойства и признака касательной. Доказывают 

свойства и признака касательной, применение их 

при решении задач. 

5

0 

Касательная к окружности при 

решении задач 

1 Решают задачи на определение взаимного 

расположения прямой и окружности, применение 

свойств и признака касательной. Решают задачи 

повышенного уровня сложности. 

5

1 

Градусная мера дуги 

окружности 

1 Формулируют определение центрального угла. 

Определяют градусную меру дуги окружности. 

Доказывают, что сумма градусных мер двух дуг 

окружностей с общими концами равна . 

Решают задачи. 

5

2 
Теорема о вписанном угле 

1 Формулируют определение вписанного угла. 

Доказывают теорему о вписанном угле, 

следствии из нее. Решение задач. 

5

3 

Центральные и вписанные 

углы 

1 Формулируют теорему о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. Решают задачи на 

применение теоремы о произведении отрезков 

пересекающихся хорд. 

54 

Нахождение градусной меры 

центрального и вписанного 

углы при решении 

1 Решают задачи на применение теоремы о 

вписанном угле, следствий из нее, теоремы о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. 

5

5 

Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к 

отрезку 

1 Формулируют серединный перпендикуляр. 

Доказывают теорему о биссектрисе угла и 

серединном перпендикуляре к отрезку, следствии 

из них. Решают задачи по готовым чертежам. 

5

6 

Теорема о пересечении высот 

треугольника 

1 Доказывают теорему о пересечении высот 

треугольника. Применяют теоремы о 

пересечении высот треугольника при решении 

задач. 

5

7 

Теорема о пересечении высот 

треугольника при решении 

задач 

1 Применяют теоремы о пересечении высот 

треугольника при решении задач повышенного 

уровня. 

5

8 
Вписанная окружность 

1 Формулируют определения вписанной 

окружности в многоугольник. Доказывают 

теоремы об окружности, вписанной в 

многоугольник. Выводят свойства описанного 

четырехугольника. Решают задачи на 



применение теоремы об окружности, вписанной в 

многоугольник, свойств описанного 

четырехугольника. 

5

9 

Вписанная окружность при 

решении задач 

1 Решают задачи на применение теоремы об 

окружности, вписанной в многоугольник, 

свойств описанного четырехугольника. 

6

0 
Описанная окружность 

1 Формулируют определения описанной 

окружности в многоугольник. Доказывают 

теоремы об окружности, описанной около 

многоугольника. Выводят свойства вписанного  

четырехугольника. Решают задачи на 

применение теоремы об окружности, описанной 

около многоугольника, свойств вписанного 

четырехугольника. 

6

1 

Описанная окружность при 

решении задач 

1 Решают задачи на применение теоремы об 

окружности, описанной около многоугольника, 

свойств вписанного четырехугольника. 

6

2

-

6

4 

Решение задач на тему: 

«Окружность» 

3 Решают задачи на применение теоремы об 

окружности, вписанной в многоугольник, 

свойств описанного четырехугольника. Решают 

задачи на применение теоремы об окружности, 

описанной около многоугольника, свойств 

вписанного четырехугольника. 

Повторение(4 часа) 

6

5 

Повторение . 

четырехугольники. Площадь. 

1 Выполняют обобщение способов решения задач 

на применение формул площадей 

четырехугольников, теоремы Пифагора. Решение 

задач на применение изученных формул и теорем 

повышенного уровня сложности. Осмысление 

ошибок и их устранение. 

6

6 

Повторение. Подобные 

треугольники 

1 Выполняют решение задач повышенного уровня 

сложности на применение подобия 

треугольников. 

6

7 

Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговый контроль 

 Выполнение контрольной работы 

6

8 
Повторение. Окружность. 

1 Выполняют р Осуществляют констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия ешение задач на применение 

теоремы об окружности, вписанной в 

многоугольник, свойств описанного 

четырехугольника. Решение задач на применение 

теоремы об окружности, описанной около 

многоугольника, свойств вписанного 

четырехугольника. 

9 класс 
№ 

п/п 

Раздел, тема Коли 

честв

о 

часов 

Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 



Повторение. 3 часа 

1 Повторение. Треугольники 1  Классифицируют треугольники по углам и 

сторонам; формулируют признаки равенства 

треугольников; свойства равнобедренного и 

прямоугольного треугольника. Применяют 

вышеперечисленных факты при решении 

геометрических задач; находят стороны пря-

моугольного треугольника по теореме Пифагора. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

2 Повторение. 

Четырехугольники 

1 Классифицируют параллелограммы; фор-

мулируют определение параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата, трапеции. фор-

мулируют их свойства и признаки; применяют 

определения, свойства и признаков при решении 

задач; Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

3 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Стартовый контроль 

1 Выполнение входной контрольной работы. 

Самостоятельно оценивают правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации 

Глава IX. Векторы. 8  часов 

4 Понятие вектора 1 Формулируют определения: вектор, нулевой 

вектор, длина вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы; фор-

мулируют правила равенства векторов; 

изображают и распознают векторы на чертежах; 

решают задачи, связанных с построением 

векторов. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

5 Равенство векторов 1 

6 Правило сложения векторов 1 Формулируют правила сложения векторов; 

нахождение суммы нескольких векторов; решают 

задачи, связанных со сложением векторов, 

решают задачи методом координат. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

7 Сложение и вычитание 

векторов 

1 Формулируют правила вычитания векторов,  

формул координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка; 

решают задачи, связанных с  вычитанием 

векторов. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

8 Решение задач на сложение и 1 Решают задачи методом координат. 



вычитание векторов Устанавливают причинно-следственные связи. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

9 Умножение векторов на число 1 Формулируют правила умножения вектора на 

число; решают задачи, связанных с  умножением 

вектора на число. Дают определение понятиям. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

10-

11 

Применение векторов к 

решению задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

2 Формулируют, что такое средняя линия трапеции. 

решают задачи, связанных с нахождением 

средней линии трапеции. Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

Глава Х. Метод координат. 10 часов. 

12 Координаты вектора 1 Формулируют лемму о коллинеарных векторах, 

раскладывают вектор по векторам, коэффициенты 

разложения, координатные вектора, правила 

нахождения суммы, разности произведения 

вектора на число; решают задачи, связанных с 

координатами вектора. Дают определение 

понятиям. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

13 Разложение вектора по 

векторам 

1 Выполняют разложения вектора по векторам, 

находят коэффициенты разложения, 

координатных векторов, применяют правила 

нахождения суммы, разности произведения 

вектора на число; решают задачи, связанных с 

координатами вектора. Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

14 Простейшие задачи в 

координатах 

1 Решают задачи методом координат. 

Устанавливают причинно-следственные связи. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

15 Решение задач в координатах 1 

16-

17 

Решение задач на разложение 

вектора по координатам 

2 

18 Уравнение окружности.  1 Формулируют уравнения окружности.  Решают 

задачи на определение координат центра окруж-

ности и его радиуса по заданному уравнению 

окружности составление уравнения окружности, 

зная координаты центра и точки окружности. 

Сравнивают разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 



Прогнозируют развитие процесса. 

19-

21 

Уравнение прямой 3 Решают задачи с помощью правил действий над 

векторами с заданными координатами (суммы, 

разности, произведения вектора на число). 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Сравнивают разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 12 часов 

22 Синус, косинус тангенс угла 1 Формулируют определения синуса, косинуса и 

тангенса углов от 0° до 1 80°, формул для 

вычисления координат точки, основное 

тригонометрическое тождество. Применяют 

тождества при решении задач на нахождение 

одной тригонометрической функции через 

другую. Устанавливают причинно-следственные 

связи. 

23 Основное тригонометрическое 

тождество 

1 Формулируют формулы основного 

тригонометрического тождества, простейших 

формул приведения. Определяют значения 

тригонометрических функций для углов от 0° до 

180° позаданным значениям углов; находят значе-

ние тригонометрических функций по значению 

одной из них. Строят логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей 

24 Теорема о площади 

треугольника 

1 Формулируют формулы площади треугольника:

sin
2

1
авS

 
Реализуют этапы доказательства теоремы о 

площади треугольника, решают задачи на вычис-

ление площади треугольника. Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей.  

25 Теорема синусов 1 Формулируют теорему синусов. Проводят 

доказательство теоремы и применяют ее при 

решении задач. Задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. Устанавливают 

причинно-следственные связи. 

26 Теорема косинусов 1 Формулируют теорему косинусов. Проводят 

доказательство теоремы и применяют ее для 

нахождения элементов треугольников. Задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. Устанавливают причинно-

следственные связи. 

27 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Формулируют основные виды задач. Применяют 

теоремы синусов и косинусов при решение задач, 

выполняют чертеж по условию задачи. 



Устанавливают причинно-следственные связи. 

28 Решение задач на 

соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Формулируют методы проведения 

измерительных работ. Выполняют    чертежи по 

условию задачи, применяют теоремы синусов и 

косинусов при выполнении измерительных работ 

на местности. Осуществляют взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

29 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов 

1 Формулируют, что такое угол между векторами, 

определение скалярного произведения векторов, 

условие перпендикулярности ненулевых 

векторов. изображение угла между векторами, 

вычисление скалярного произведения. Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

30 Скалярное произведение 

векторов 

1  Формулируют теоремы о скалярном 

произведении двух векторов и ее следствии. 

Доказывают теоремы, о нахождение углов между 

векторами, используют формулы скалярного 

произведения в координатах при решении 

геометрических задач.  Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

31-

33 

Решение задач по теме: 

«Скалярное произведение 

векторов» 

3 Формулируют теорему синусов, теорему 

косинусов, теорему о нахождении площади 

треугольника, определение скалярного 

произведения и формулу в координатах. Решают 

простейшие планиметрических задач. 

Осуществляют взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. 11 часов 

34 Правильные многоугольники 1 Формулируют определение правильного много-

угольника, формулы для вычисления угла пра-

вильного п--угольника. Выводят формулы для 

вычисления угла правильного n-угольника и 

применяют ее в процессе решения задач. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

35 Окружность, описанная около 

правильного многоугольника 

и вписанная в правильный 

многоугольник 

1 Формулируют определение описанной 

окружности, теоремы и следствии из них. 

Проводят доказательства теорем и следствий из 

теорем и применять их при решении задач. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

36 Формулы дня вычисления 

площади правильного много-

угольника, его стороны и 

радиуса вписанной 

окружности 

1 Формулируют формулы площади, находят 

стороны правильного многоугольника, радиуса 

вписанной окружности. Применяют формулы при 

решении задач. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 



Устанавливают причинно-следственные связи. 

37 Правильные многоугольники 1 Строят правильные многоугольников с помощью 

циркуля и линейки. Принимают решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров. 

Самостоятельно оценивают правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации. 

38 Длина окружности 1 Формулируют формулы длины окружности и ее 

дуги. Применяют формул при решении задач. 

Задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. Устанавливают причинно-

следственные связи 

39 Длина окружности. Решение 

задач 

1 

40 Площадь круга и кругового 

сектора 

1 Выводят формулы для нахождения площади 

круга и кругового сектора, применяют формулы 

для решения задач. Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 

41-

44 

Площадь круга. Решение задач 4 

Глава XIII.Движение. 8 часов 

45 Понятие движения 1 Формулируют понятия отображения плоскости на 

себя и движения. Выполняют построения 

движений, осуществляют преобразования фигур. 

Строят логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей. 

46 Симметрия 1 Формулируют понятия осевой и центральной 

симметрии. Распознают по чертежам, осущест-

вляют преобразования фигур с помощью осевой и 

центральной симметрии 

47 Свойства движения 1 Формулируют свойства движения. Применяют 

свойства движения при решении задач 

48 Параллельный перенос и 

поворот 

1 Формулируют основные этапы доказательства, 

что параллельный перенос есть движение. 

Применяют параллельный перенос при решении 

задач. Осуществляют взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Устанавливают причинно-

следственные связи 

49 Поворот  1 Формулируют определение поворота. 

Доказывают, что поворот есть движение, 

осуществляют поворот фигур. Задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром 

50-

52 

Параллельный перенос  3 Определяют параллельный перенос и поворот. 

Осуществляют параллельный перенос и поворот 

фигур. Задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. 



Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии. 9 часов. 

53 Многогранники 1 Формулируют определение многогранника, 

компонентов многогранника. Классифицируют 

многогранники по выпуклости. Знакомятся со 

стереометрией, как разделом геометрии. 

Изображают многогранники. 

54 Многогранники. Призма. 

Параллелепипед. 

1 Знакомятся с n- угольной призмой, ее 

составляющими, прямой призмой. Формулируют 

вид призмы. Определяют параллелепипед как 

частной случай призмы, его составляющие, виды. 

Формулируют свойства диагоналей 

параллелепипеда. Изображают призмы и 

параллелепипеды и их сечения. Самостоятельно 

оценивают правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

55 Многогранники. Объем. 1 Формулируют понятие объема тела, обобщают 

единицы измерения объема. Рассматривают 

свойства объемов равных тел, комбинации тел, 

свойств прямоугольного параллелепипеда. 

Задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром 

56 Многогранники. Пирамида. 1 Знакомятся с пирамидой, ее составляющими, 

видами. Изображают пирамиды и их сечений. 

Решают задачи. Осуществляют взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

57 Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр. 

1 Знакомятся с понятием тела и поверхности 

вращения, цилиндром как телом вращения, его 

составляющими. Находят объем цилиндра, 

площадь боковой поверхности. Изображают 

цилиндр и его сечения. Решают задачи. Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

58 Тела и поверхности вращения. 

Конус. 

1 Знакомятся с конусом как телом вращения, его 

составляющими. Находят объем конуса, площадь 

боковой поверхности. Изображают конус и его 

сечений. Решают задачи. Осуществляют выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Строят 

логические рассуждения, включающие 

установление причинно-следственных связей 

59 Тела и поверхности вращения. 

Шар. 

1 Знакомятся с шаром и сферой как телами 

вращения, их составляющими. Находят объем 

шара, площадь сферы. Изображают шар и его 

сечения. Решают задачи. 

60-

61 

Об аксиомах геометрии 2 Знакомятся с неопределенными понятиями и 

системой аксиом как необходимыми 

утверждениями при создании геометрии. Строят 

логические рассуждения, включающие 



установление причинно-следственных связей. 

Учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Повторение. 7 часов 

62 Повторение темы 

«Треугольники» 

1 Применяют при решении задач основных 

соотношения между сторонами и углами 

треугольника; формулы площади треугольника. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

63 Повторение темы 

«Окружность» 

1 Решают задачи, опираясь на свойства 

касательных к окружности, применяя до-

полнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат. Осуществляют 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

64 Повторение темы 

«Прямоугольный 

треугольник» 

1 Применяют при решении задач основные 

соотношении между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника; формулы площади 

треугольника. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

65 Повторение темы 

«Четырехугольники, 

многоугольники» 

1 Формулируют свойства сторон 

четырехугольника, описанного около ок-

ружности; свойства углов вписанного четы-

рехугольника. Решают задачи, опираясь на эти 

свойства. Осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

66-

67 

Повторение темы «Площади» 2 Применяют при решении задач формулы 

нахождения площади многоугольников. 

Осуществляют выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Строят логические 

рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей. Осуществляют 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

 Мониторинг достижения 

планируемых результатов. 

Итоговая работа. 

1 Выполняют итоговую работу 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


