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Пояснительная записка. 

 Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ 17.12.2010 №1897, соответствует основным требованиям ФЗ от 29.12.2012 №273 

«Об образовании в РФ», Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», Государственной программе  РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», с 

учетом основных идей и положений о формировании универсальных учебных действий. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

  Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды деятельности: учеба, познание, 

коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций 

обучение геометрии рассматривается как процесс овладения не только системой знаний, 

умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило ЦЕЛИ 

обучения геометрии: 

 Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления. интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимания значимости ее для научно-технического 

прогресса. 

 Задачи: Предполагается:  

             1. Реализовать компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный 

подходы в: 

 приобретении знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 



 овладении способами познавательной деятельности, информационно-коммуникационной 

и рефлексивной деятельности; 

 освоении общекультурной, практической математической деятельности, социально- 

личностными  компетенциями. 

2.Овладеть символическим языком геометрии, выработать формально- оперативные 

геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 3.Изучить свойства геометрических фигур, научиться использовать их для решения 

геометрических задач и задач смежных дисциплин; 

  4.Развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

   5..Развить логическое мышление и речь- умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

  6.Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений 

Место учебного предмета . 

 На изучение предмета отводится 68 часов. 2 часа в неделю, предусмотрены 5 

контрольных работ. самостоятельные работы, проектная деятельность, исследовательская 

деятельность. 

 Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

 Ведущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, используется, частично-поисковый и 

творчески-репродуктивный..  

 Технологии обучения: 

1.традиционная классно-урочная; 

2.игровые технологии (урок-лаборатория); 



3.здоровьесберегающие технологии; 

4.ИКТ. 

Механизмы формирования ключевых компетенций.  

 В основу содержания и структурирования данной программы, выбора приемов, методов и 

форм обучения положено формирование универсальных учебных действий, которые 

создают возможность самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

В процессе обучения геометрии осуществляется развитие личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

Познавательная деятельность: 

1. самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. использования элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

3. исследования несложных реальных связей и зависимостей;  

4. участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

5. самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

1. извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивание достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

2. использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 



3. владения основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

1. объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учета мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке; 

2. умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

3. владения навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

  С учетом возрастных особенностей выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, сформулированы ожидаемые результаты обучения, 

продуманы возможные формы и виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная 

работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, дифференцированная 

самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, тренировочная 

практическая работа, исследовательская практическая работа, лабораторно-практическая 

работа, математический диктант, диагностическая тестовая работа, тестовая работа, 

самостоятельная работа, контрольная работа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Планируемый уровень подготовки выпускников 8 класса на конец учебного года 

(ступени) в соответствии с требованиями, установленными ФГОС, образовательной 

программой ОУ: 

Учащиеся должны  

знать /понимать  

1. понятие многоугольника, выпуклого многоугольника, суммы углов выпуклого 

многоугольника; 

2. виды четырехугольников , их свойства и признаки; 

3. понятие площади; формулы вычисления площадей четырехугольников; 

4. теорему Пифагора; 

5. определение подобных треугольников, пропорциональных отрезков; 

6. признаки подобия треугольников; 



7. понятие средней линии треугольника; 

8. соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника; 

9. понятие синуса, косинуса, тангенса прямоугольного треугольника; 

10. значения синуса, косинуса, тангенса для углов 300, 450, 600; 

11. понятие вписанной и описанной окружности; 

12. взаимного расположения окружности и прямой; 

13. центральные и вписанные углы. 

Уметь: 

1. чертить геометрические фигуры на плоскости; 

2. решать геометрические задачи, используя свойства геометрических фигур; 

3. доказывать теорему Пифагора и использовать еѐ для нахождения гипотенузы 

(катета) прямоугольного треугольника; 

4. применять теоретические знания при решении геометрических задач; 

В ходе изучения геометрии обучающиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

1. планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

2. решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

3. исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

4. ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

5. проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

6. поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

   В курсе геометрии 8-го класса доказывается теорема Пифагора. Особое внимание 

уделяется изучению таких четырехугольников как параллелограмм, прямоугольник, ромб, 

квадрат, трапеция, их свойств, площадей .Учащиеся дополняют знания о треугольниках 



сведениями о признаках подобия треугольников, соотношениями между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника. Даются первые знания о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Рассматриваются четыре 

замечательные точки треугольника. Вводится понятие касательной к окружности, 

центральные и вписанные углы, описанной и вписанной окружности. Серьезное внимание 

уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования выполняемых действий. Параллельно закладываются основы для изучения 

систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

Тема 1. «Четырехугольники» (14 часов) 

 Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. 

Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Теорема Фалеса. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны:  

-узнают, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется 

выпуклым; определения параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, 

формулировки их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки; 

-научатся объяснять, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу 

суммы углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на п- равных частей с помощью 

циркуля и линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при 

решении задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией. 

Контрольная работа №1  

Тема 2. «Площади фигур» (14 часов) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и 

обратную ей теорему; 



уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы 

при решении задач. 

Контрольная работа №2 

Тема 3. «Подобные треугольники» (20 часов) 

Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Связь 

между площадями подобных фигур. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 

признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке 

пересечения медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью 

циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; 

доказывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи. 

Контрольная работа № 3, 4 

Тема 4. «Окружность» (16 часов) 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности. Равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Замечательные точки треугольника: точки пересечения 

серединных перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность, вписанная в треугольник. 

Окружность, описанная около треугольника.  

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

-знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и 

какой вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о 

вписанном угле, следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся 

хорд; теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их 

следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника; какая окружность 



называется вписанной в многоугольник и какая описанной около многоугольника, 

теоремы об окружности, вписанной в треугольник, и об окружности, описанной около 

треугольника, свойства вписанного и описанного четырехугольников; 

-уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их 

при решении задач. 

Контрольная работа № 5 

Тема 5. «Повторение. Решение задач» (6 часов) 

Выпуклые многоугольники. Площадь треугольника, четырехугольников. Теорема 

Пифагора . Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Решение прямоугольных треугольников. Окружность. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение.  

В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, площадей. углов), определять 

значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить стороны, 

углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

 применять дополнительные построения; 

  проводить доказательные рассуждения при решении задач; 

  обнаруживать возможности для применения изученных теорем при решении задач; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для 

расчетов, построений инструментами, использовать справочники, тех. средства, 

геометрические формулы. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Изучаемый материал Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Вводное повторение 2  

2. Четырехугольники 14 1 



3. Площади фигур 14 1 

4. Подобные треугольники 20 2 

5. Окружность 16 1 

6. Итоговое повторение 2  

 

Оценка образовательных достижений обучающихся. 

    При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения теории 

учащимися и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Целью оценки является не только выявление умений решать конкретные задания, но и 

уровня сформированности  метапредметных умений. 

Основные формы проверки - письменные работы и устный опрос. 

  «5»-полностью раскрыто содержание, грамотным языком, в необходимой 

последовательности, с точным использованием символики и терминологии, правильно 

выполнены рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу, отвечал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

  «4»-ответ в основном отвечает требованиям  к «5», но имеет  небольшие пробелы, не 

исказившие математического содержания. Либо допущены  1-2 недочета, исправленные 

по замечанию учителя, либо допущена ошибка или более двух недочетов. 

  «3»-неполно или непоследовательно раскрыто содержание, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы достаточные умения для дальнейшего 

усвоения программы, либо имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленных после 

несколь5их наводящих вопросов учителя, но ученик  выполнил задания обязательного 

уровня сложности. 

  «2»-не раскрыто основное содержание учебного материала, либо обнаружено незнание 

или непонимание большей или наиболее важной части материала. 

   При оценивании письменных работ ставится оценка: 

  «5»-работа выполнена верно и полностью, в логических рассуждениях и обоснованиях 

нет пробелов и ошибок, решение не содержит неверных математических утверждений, 

возможна одна неточность ,описка. 

  «4»-работа выполнена полностью, но обоснования шагов недостаточны, либо допущена 

одна ошибка, или 2-3 недочета, либо выполнено без недочетов не менее трех четвертей 

заданий. 

  «3»-допущено более одной ошибки или более трех недочетов в чертежах, выкладках или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 



  «2»-допущены существенные ошибки, показавшие,  что учащийся не владеет 

обязательными умениями, либо выполнено менее половины работы. 

Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. Следует 

различать эти понятия. Оценка - это процесс, действие (деятельность), которое 

осуществляется человеком. 

Отметка-результат этого процесса. Отметка выставляется не за «работу на уроке», 

поскольку оценивается не активность учащегося на уроке, а за уровень знаний, который 

показал учащийся в процессе этой работы. Существуют различные способы оценивания в 

зависимости от того, с чем производится сравнение действий ученика при оценке. Если 

сравниваются действия, производимые учеником в настоящем, с аналогичными 

действиями, произведенными этим же учеником в прошлом, то мы имеем личностный 

способ оценивания. Если сравнение происходит с установленной нормой (образцом) 

выполнения действий, то обращаемся к нормативному способу. В текущей работе учитель 

обычно использует личностный способ оценивания; при подведении итогов – 

нормативный. 

Информационно - методическое обеспечение: 

Литература 

1.Геометрия.7-9 классы : учеб. Для общеобразовательных организаций Л. С .Атанасян и 

др..-М.: Просвещение. 2015. 

2. Геометрия 8 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся  общеобразоват. 

организаций Л.С. Атанасян и др. .М.: Просвещение , 2014. 

3. Зив Б.Г.,В.М. Мейлер. Геометрия. Дидактические материалы: 8 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

4.Изучение геометрии в 7-9 классах: метод. Рекомендации: кн. для учителя Л.С. Атанасян  

и др.. М. Просвещение, 2011. 

5.Мищенко Т.М.: Тематические тесты: 8 класс. Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков.-М.: 

Просвещение, 2014. 

Дополнительная литература для учителя: 

6.Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии.?-9 классы .-

М.Просвещение,2011. 

7.Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 7-9 кл..-М.: Аквариум 

ЛТД, 2011. 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: 

1. http://www.mathvaz.ru/rprogram.php 

2. СD «1С:Репетитор.Математика» (К и М). 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php


3. CD «Уроки геометрии.7-9 классы» (в 2 ч.) (К и М). 

4. СD «Геометрия не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности). 

5. СD «Математика.5-11 классы. Практикум.» 

6. Информационно-поисковая система «Задачи».-Режим доступа : 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

7. Виртуальная школа юного математика.-

http://math.ournet.md/indexr.htmmmschool.kubsu.ru 

8. Вся элементарная математика.-http://www.bymath.ne

http://zadachi.mccme.ru/easy


Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Основные 

элементы 

содержания 

 

Практика 

 

Контроль 

Планируемые результаты 

обучения 

1  Раздел 1. Вводное 

повторение (2 часа) 1. 

Параллельность прямых. 

Повторение теории 

за курс 7 

класса.Параллельн

ость 

прямых.Совершенс

твование навыков 

решения задач 

 Фронтальная 

работа с 

классом 

Математически

й диктант. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 



2  2.Вводное 

повторение.Треугольники 

Повторение 

признаков 

равенства 

треугольников, 

суммы углов 

треугольников. 

Медиана,биссектри

са и высота 

треугольника..Пря

моугольный 

треугольник. 

Групповая 

работа. 

Самостоятельн

ая работа. 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

3  Раздел2.Четырѐхугольники 

(14 часов) 

1.Многоугольники 

Урок ознакомления с 

новым 

материалом.Понятие 

многоугольника,его 

периметра.Выпуклые 

многоугольники 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 



подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

4  2.Многоугольники Комбинированный 

урок.Формула 

суммы углов 

многоугольника 

Учебник Текущий 

контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

5  3.Параллелограмм  Урок ознакомления 

с новым 

материалом.Опреде

ление, свойства 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 



параллелограмма Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

6  4.Параллелограмм .Признаки 

параллелограмма. 

Урок – 

семинар.Доказател

ьства признаков 

параллелограмма, 

решение задач 

Дидактический 

материал 

Комбинирован

ный контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-



чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

7  5.Параллелограмм.Решение 

задач по теме 

«Параллелограмм» 

Комбинированный 

урок.признаки 

параллелограмма-

доказательство и 

применение при 

решении задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

8  6.Трапеция Комбинированный 

урок.Решение задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Индивидуальн

ый контроль, 

проверочная 

работа 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 



Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

9  7.Теорема Фалеса. Средняя 

линия трапеции. 

Урок – практикум 

по решению задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

(опрос) 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 



деятельность 

10  8.Задачи на построение Применение 

полученных знаний 

при решении задач 

Дидактический 

материал 

Индивидуальн

ый контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

11  9.Прямоугольник Комбинированный 

урок. Определение, 

свойства , признак 

прямоугольника. 

Учебник Текущий 

контроль 

9.Прямоугольник, ромб, квадрат 

12  10.Ромб. Комбинированный 

урок.Определение, 

свойства и 

признаки 

параллелограмма 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 



развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

13  11.Квадрат Урок – семинар. 

Свойсва, 

определение 

иквадрата. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Комбинирован

ный контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 



знания и «незнания» 

14  12.Осевая и центральная 

симметрия 

Урок – практикум 

по решению 

задач.Симметричн

ые 

четырехугольники. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

15  13.Решение задач Урок – практикум 

по решению задач 

Дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

(опрос) 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 



необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

16  14.Контрольная работа №1 

по теме Четырѐхугольники» 

Урок проверки 

знаний и умений о 

свойствах 

четырехугольников 

как частном случае 

параллелограмма 

Индивидуальн

ые карточки 

Индивидуальн

ый контроль, 

контрольная 

работа 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

17  Раздел 3. Площадь(14 часов) Урок ознакомления 

с новым 

Учебник Текущий Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 



1.Площадь многоугольника материалом. 

Понятие о площади 

фигур. 

контроль поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

18  2.Площадь прямоугольника Урок - семинар Учебник, 

дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

(опрос) 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 



Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

19  3.Площадь параллелограмма,  Комбинированный 

урок.Вывод 

формулы площади 

параллелограмма 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

20  4.Площадь треугольника Комбинированный 

урок Формулы  для 

нахожления 

площади 

треугольника. 

Дидактический 

материал 

Индивидуальн

ый контроль, 

проверочная 

работа 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 



виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

21  5.Площадь треугольника Урок – практикум 

по решению задач 

.Применение и 

совершенствование 

знаний 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 



личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

22  6.Площадь трапеции Комбинированный 

урок. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

23  7.. Решение задач на 

вычисление площадей 

Комбинированный 

урок 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

(опрос) 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 



учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

24  8.Решение задач на 

вычисление площадей 

Урок проверки 

знаний и умений 

Дидактический 

материал, 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальн

ый контроль, 

проверочная 

работа 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 



25  9.Теорема Пифагора Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Доказательство 

теоремы. 

Учебник Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

26  10.Теорема 

Пифагора.Обратная теорема. 

Комбинированный 

урок.Урок 

применения новых 

знаний. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-



су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

27  11.Теорема Пифагора Урок – практикум 

по решению задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 



28  12. Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 

Урок – практикум 

по решению задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

29  13.Решение задач Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-



су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

30  14.Контрольная работа №2 

по теме « Площадь» 

Урок проверки 

знаний и умений 

Индивидуальн

ые карточки 

Индивидуальн

ый контроль, 

контрольная 

работа 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

31  Раздел 4. Подобные 

треугольники (20 часов) 

1.Определение подобных 

Урок – лекция. 

Определение 

пропорциональных 

отрезков. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 



треугольников Коэффициент 

подобия 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

32  2.Отношение площадей 

подобных треугольников 

Комбинированный 

урок. Теорема о 

подобии. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 



сотрудничества 

33  3.Признаки подобия 

треугольников. Первый 

признак. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

34  4.Признаки подобия 

треугольников. Решение 

задач. 

Комбинированный 

урок. Средняя 

линия 

треугольника. 

Учебник Комбинирован

ный контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 



учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

35  5.Признаки подобия 

треугольников. Второй и 

третий признаки. 

Комбинированный 

урок. Свойство 

медиан 

треугольника. 

Дидактический 

материал 

Комбинирован

ный контроль 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

36  6.Признаки подобия 

треугольников. Решение 

Урок – практикум 

по решению задач 

Дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 



задач (опрос) наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

37  7.Признаки подобия 

треугольников. Решение 

задач 

Урок – практикум 

по решению задач. 

Задачи 

повышенной 

сложности на 

подобие. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Комбинирован

ный контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 



принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

38  8.Контрольная работа № 3 по 

теме « Признаки подобия 

треугольников» 

Урок проверки 

знаний и умений 

Индивидуальн

ые карточки 

Индивидуальн

ый контроль, 

контрольная 

работа 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

39  9.Средняя линия 

треугольника. 

Комбинированный 

урок. Теорема о 

средней линии 

треугольника. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  



Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

40  10.Свойство медиан 

треугольника.                                                                           

Урок – семинар. Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 



осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

41  11.Пропорциональные 

отрезки. 

Комбинированный 

урок. 

Дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

42  12.Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

Урок – практикум 

по решению задач 

Дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  



Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

43  13.Измерительные 

работы на местности. 

Урок – практикум 

по решению задач 

Дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 



44  14. Решение задач на 

построение методом 

подобия. Практическая 

работа 

Комбинированный 

урок. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

(опрос) 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

45  15.Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Индивидуальн

ый контроль, 

проверочная 

работа 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 



подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

46  16.Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. Синус, 

косинус, тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Учебник Текущий 

контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

47  17.Табличные значения 

тригонометрических 

функций. 

Комбинированный 

урок. Значения 

синуса, косинуса и 

тангенса углов 30, 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 



45е и 60 градусов. Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

48  18.Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

Урок – практикум 

по решению задач с 

применением 

тригонометрии. 

Дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-



чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

49  19.Решение задач. Урок проверки 

знаний и умений 

Индивидуальн

ые карточки 

Индивидуальн

ый контроль, 

контрольная 

работа 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

50  20.Контрольная работа №4. Урок коррекции 

знаний 

Работа в парах Тренинг. Само-

и взаимо-

проверка 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 



учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

51   Раздел 5. Окружность ( 16 

час)  

1.Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Взаимное 

расположение 

окружности и 

прямой. 

 

Учебник Текущий 

контроль 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

52  2.Касательная к окружности Урок– семинар. 

Определение 

Учебник Текущий 

контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 



касательной и ее 

свойство 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

53  3.Касательная к окружности Комбинированный 

урок. Решение 

задач. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 



принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

54  4.Центральные и вписанные 

углы.Градусная мера дуги 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом. 

Теорема о 

вписанном угле. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 



55  5.Теорема о вписанном угле. Комбинированный 

урок.Решение задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Комбинирован

ный контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

56  6.Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

Комбинированный 

урок. Теорема о 

произведении 

отрезков хорд. 

Дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

(опрос) 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  



Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

57  7.Центральные и вписанные 

углы. Решение задач 

Урок проверки 

знаний и умений 

Дидактический 

материал, 

индивидуальны

е карточки 

Индивидуальн

ый контроль, 

проверочная 

работа 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

58  8.Свойство биссектрисы 

угла. 

Урок открытия 

новых знаний. 

Учебник Самоконтроль Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-



тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

59  9.Серединный 

перпендикуляр и его 

свойство. 

Комбинированный 

урок.  

Учебник Текущий 

контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  



Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

60  10.Теорема о точке 

пересечения высот   треуголь 

ника. 

Комбинированный 

урок. Решение 

задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Групповой 

контроль, 

работа на уроке 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

61  11.Вписанная окружность Урок - практикум Учебник Текущий 

контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 



развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

62  12.Свойства описанного 

четырехугольника 

Комбинированный 

урок.Решение задач 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Фронтальный 

контроль 

(опрос) 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 



знания и «незнания» 

63  13. Описанная окружность Комбинированный 

урок.Решение 

практических и 

прикладных задач. 

Учебник, 

дидактический 

материал 

 

Индивидуальн

ый контроль 

 

Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

64  14.Свойства вписанного 

четырехугольника. 

Урок – практикум 

по решению задач 

Дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 



необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

65  15.Решение задач Урок – практикум 

по решению задач 

и обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Дидактический 

материал 

Комбинирован

ный контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

66  16.Контрольная работа №5 Контроль знаний Раздаточный Комбинирован Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 



по теме « Окружность» материал ный контроль поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к процес-

су познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; при-

меняют правила делового 

сотрудничества 

67  Раздел 6. Повторение (2 

часа) 

1. Решение задач по 

теме     

 « Четырѐхугольник» 

Урок проверки 

знаний и умений 

Индивидуальн

ые карточки 

Индивидуальн

ый контроль, 

контрольная 

работа 

Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-

держание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 



Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 

учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 

деятельность 

68  2. Решение задач по 

теме «Подобие», 

«Окружность» 

Комбинированный 

урок 

Учебник, 

дидактический 

материал 

Текущий 

контроль 

Регулятивные: составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные: делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные: умеют 

принимать точку зрения другого  

Личностные: дают адекватную 

оценку своей учебной деятельности; 

осознают границы собственного 

знания и «незнания» 

 


