
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. 

№ 1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 

3) Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей обще-

образовательных организаций. - М.: Просвещение, 2014. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования. Основой построения курса геометрии в основной школе являются идеи и 

принципы развивающего обучения, на основе личностных, деятельностных и культурно-

ориентированных принципов, сформулированных в ФГОС, основной целью которого явля-

ется функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывно-

му образованию в современном обществе, владеющей системой математических знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач, 

руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими принципами, 

нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Содержание геометрического образования в 8 классе служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии и способствует приобретению практических навыков в 

осуществлении геометрических операций, необходимых в повседневной жизни. 

Системно-деятельностный подход к построению процесса обучения геометрии явля-

ется основной характерной особенностью учебного предмета. В типах уроков нашла свое 

выражение последовательность этапов работы, обусловленная логикой разворачивания 

предметного содержания в рамках учебной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений в обучении геометрии в 8 классе является 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, форми-

рование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного во-

ображения и интуиции. Содержание курса 8 класса нацелено на достижение основной 

предметной компетенции – вычислительной, а также метапредметных и личностных ре-

зультатов обучения. 

Формирование учебно-познавательной компетенции направлено на то, чтобы 

ученик овладел навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, 

владение приемами действий в нестандартных ситуациях, работа с текстами естественно-

научного характера (пересказ, выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опы-

тов, составление плана, заполнение предложенных таблиц), подготовка кратких сообщений 

с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала, использова-

ние приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, 

описание природных объектов, сравнение их по выделенным 

признакам. 

Для формирования коммуникативной компетенции и компетенции сотрудничества, 

социального взаимодействия используются коллективные и групповые формы работы, уро-

ки – публичные формы общения, уроки, имитирующие деятельность учреждений, школь-

ники учатся строить отношения с окружающими, устанавливать контакты, работать в ко-

манде, в процессе публичных выступлений развивают речь. 

Для формирования компетенции решения проблем используются технологии про-

блемного обучения, уроки на основе исследовательской деятельности, различные формы 

самостоятельных работ. 

Для формирования информационной компетенции обучающиеся учатся работать с 

учебной, научно-популярной литературой, Интернет-ресурсами, пишут рефераты, готовят 

сообщения и доклады, готовят презентации; у ученика формируются умения самостоятель-

но искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобра-

зовывать, сохранять и передавать ее. 



Цели и задачи изучения предмета 

Цель: 

 - продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 - продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необхо-

димых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности 

мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритми-

ческой культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудно-

стей; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 - воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловече-

ской культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Задачи: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения задан-

ных и конструирования новых алгоритмов; 

 - овладевали приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теории и решении задач; 

 - целенаправленно обращались к примерам из практики, что развивает умения уча-

щихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях дей-

ствительности, использовали язык геометрии для их описания, приобретали опыт исследо-

вательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постанов-

ки и формулирования новых задач; 

 - ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

проведения доказательных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обосно-

вания; поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования раз-

нообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, со-

временные информационные технологии. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

предмета «Геометрия» отводится 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе.  

В конце изучения каждого параграфа предусмотрен анализ контрольной работы, ко-

торый может быть использован для решения практико-ориентированных задач, нестан-

дартных задач по теме или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий. Преду-

смотрены 6 тематических контрольных работ. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Основное внимание уделяется доступности изложения, развитию умений и навыков 

учащихся. Это обусловливает общепризнанный факт, что ученик самостоятельно может 

освоить основные понятия геометрии с помощью учебника. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие пространствен-

ного воображения и логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умо-

заключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формиро-

ванию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, раз-

вивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических по-

строений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в форми-

ровании научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, спо-

собствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вно-

сит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает вооб-

ражение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представ-

ления.  



Все основные целевые установки преподавания в средней общеобразовательной 

школе в полной мере можно решить только тогда, когда реализуются межпредметные свя-

зи. Так, одной из основных целей преподавания геометрии в средней школе является разви-

тие пространственного воображения и логического мышления учащихся, что зачастую в 

дальнейшем необходимо для практической деятельности человека по многим направлени-

ям: архитектура, техника, строительство и так далее. 

В психологических исследованиях экспериментально подтверждено, что между 

склонностью учащихся к соответствующим профессиям и уровнем развития у них про-

странственных представлений имеет место статистически достоверная связь. 

Навык изображения фигур на плоскости необходимы учащимся  для успешного обу-

чения курсу черчения. 

Содержание учебной программы позволяет реализовать межпредметные связи на 

уровне философских обобщений. Эти обобщения требуют в основном перспективных свя-

зей с курсом обществознания 

Связь геометрии с черчением, физикой, основами информатики и вычислительной 

техники развивают у учащихся политехнические знания и умения, необходимые для совре-

менной конструкторской и технической деятельности. 

Сформированные в курсе трудового обучения и черчения навыки работы с измери-

тельными, разметочными и чертѐжными инструментами используются в обучении геомет-

рии.    

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

 - развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 - формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 - формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 -развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 -  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 -  развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении геометрических задач; 

-   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельно-

сти; 

Метапредметные результаты 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 



• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора основа-

ний и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах матема-

тики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процес-

сов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать реше-

ние в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (ри-

сунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо-

димость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, об-

щие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Предметные результаты 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния; представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 умение распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное распо-

ложение; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной ре-

чи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства ма-

тематических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразитель-

ных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и практических за-

дач; 



 умение вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них); 

 умение решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фи-

гур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочные материалы и технические средства. 

 

Содержание учебного предмета 

Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. 

Количество часов - 14. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать различные виды четырехугольников, их признаки и свойства. 

Уметь применять свойства четырехугольников при решении простых задач.  

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними. 

Уметь решать задачи на построение. 

 

Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Количество часов - 14. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Уметь пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира. 

Уметь вычислять значения площадей основных геометрических фигур и фигур, со-

ставленных из них; 

Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь при-

менять их при решении задач. 

Уметь выполнять чертежи по условию задач  

Знать формулы вычисления геометрических фигур, теорему Пифагора и уметь при-

менять их при решении задач. 

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 

идеи симметрии. 

Уметь решать задачи на доказательство и использовать дополнительные формулы 

для нахождения площадей геометрических фигур. 

 

Подобные треугольники 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямо-

угольного треугольника.  

Количество часов - 19. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Знать определение подобных треугольников. 

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. 



Знать признаки подобия треугольников, уметь применять их для решения практиче-

ских задач. 

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

треугольника.  

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними. 

Уметь применять признаки подобия треугольников для решения практических задач. 

Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя извест-

ные теоремы.  

Уметь решать геометрические задачи на соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свой-

ство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольни-

ка. Вписанная и описанная окружности.  

Количество часов - 17. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Уметь вычислять значения геометрических величин. 

Знать свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Уметь распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

Уметь решать задачи на построение. 

Уметь решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и от-

ношений между ними. 

Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя извест-

ные теоремы.  

Знать метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд 

и уметь применять их в решении задач. 

Иметь понятие о вписанных и описанных четырехугольниках. 

 

Повторение. Решение задач 

Четырехугольники. Площадь. Подобные треугольники. Соотношения между сторо-

нами и углами прямоугольного треугольника. Окружность.  

Количество часов - 4. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

рая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, черте-

жах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чер-

тежах или графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригиналь-

ное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обу-



чающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предло-

женные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую термино-

логию и символику, в определенной логической  последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформи-

рованность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

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

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое со-

держание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса  

   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материа-

ла; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической тер-

минологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких  

  наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня  

  сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного ма-

териала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3. Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Четырехугольники 14 Контрольная работа № 1 «Четырехугольни-

ки» 

2 Площадь 14 Контрольная работа № 2 «Площадь» 

3 Подобные треугольники 19 Контрольная работа № 3 «Признаки подобия 

треугольников» 

Контрольная работа № 4 «Применение подо-

бия к решению задач» 

4 Окружность 17 Контрольная работа № 5 «Окружность» 

5 Повторение. Решение 

задач 

4 Итоговая контрольная работа. 

Итого 68 6 контрольных работ 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (68 часов) 

 

Дата  № 

ур

ока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тема 

урока 

Тип урока, 

форма прове-

дения 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности 

ученика 

Планируемые результаты Основ-

ные 

средства 

обуче-

ния 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

I. Четырехугольники (14 часов) 

II.  

 1 

2 

2 Много-

уголь-

ники 

 

1) Урок «от-

крытия» но-

вого знания. 

Беседа, дис-

куссия, рабо-

та с учебни-

ком  

2)Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания 

 

    Объяснять, что 

такое ломаная, мно-

гоугольник, его 

вершины, смежные 

стороны, диагонали, 

изображать и распо-

знавать многоуголь-

ники на чертежах; 

показывать элемен-

ты многоугольника, 

его внутреннюю и 

внешнюю области; 

формулировать оп-

ределение выпукло-

го многоугольника; 

изображать и распо-

знавать выпуклые и 

невыпуклые много-

угольники.  

     Формулировать и 

доказывать утвер-

ждение о сумме уг-

лов выпуклого мно-

Выражают 

интерес к 

изучению 

предметного 

курса, прояв-

ляют готов-

ность и спо-

собность к 

саморазви-

тию, имеют 

мотивацию к 

обучению и 

познанию 

П: умеют ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; 

воспринимают 

устную речь, про-

водят информа-

ционно-

смысловой анализ 

текста и лекции, 

осмысливают 

ошибки и устра-

няют их. 

Р: понимают 

смысл поставлен-

ной задачи. 

К: выстраивают 

аргументацию, 

участвуют в диа-

логе, приводят 

примеры и контр-

примеры 

Ученик должен 

знать: 

-определение много-

угольника; какие 

вершины называют-

ся соседними, про-

тивоположными; ка-

кие стороны назы-

ваются противопо-

ложными; определе-

ние диагонали, фор-

мулы суммы углов 

многоугольника. 

Ученик должен 

уметь: 

Характеризовать, 

различать, находить 

на рисунке и изо-

бражать выпуклый и 

невыпуклый много-

угольники, изобра-

жать его диагонали, 

использовать свой-

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Дид. ма-

териалы 



гоугольника; объяс-

нять, какие стороны 

(вершины) четырѐх-

угольника называ-

ются противопо-

ложными; формули-

ровать определения 

многоугольника. 

ства многоугольни-

ков при решении за-

дач различной сте-

пени трудности, вы-

водить формулы 

суммы углов выпук-

лого многоугольника 

и четырѐхугольника 

 3 

4 

5 

3 Парал-

лело-

грамм 

 

1)Урок «от-

крытия» но-

вого знания. 

Беседа, дис-

куссия, рабо-

та с учебни-

ком  

2)Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания 

3) Урок реф-

лексии 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, с/р. 

Познако-

миться с понятием 

параллелограмм, его 

свойствами доказа-

тельствами. Нау-

читься распознавать 

параллелограмм  на 

чертежах среди че-

тырехугольников, 

решать задачи по 

теме. 

Познако-

миться с признаками 

параллелограмма и 

их доказательства-

ми. Научиться дока-

зывать, что данный 

четырехугольник 

является параллело-

граммом, решать 

задачи по теме. 

Знать и фор-

мулировать опреде-

ление параллело-

грамма, его свойства 

и признаки с доказа-

тельствами. Выпол-

нять чертежи по ус-

Проявляют 

способность к 

эмоциональ-

ному воспри-

ятию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владе-

ют логическими 

действиями опре-

деления понятий, 

обобщения, уста-

новления анало-

гий, умением ус-

танавливать при-

чинно-

следственные свя-

зи; понимают и 

используют на-

глядность для ил-

люстрации при-

меров, интерпре-

тации математи-

ческих фактов, 

аргументации 

собственного су-

ждения. 

Р: принимают и 

сохраняют цели и 

задачи учебной 

деятельности; 

Ученик должен 

знать: 

-определение парал-

лелограмма; свойст-

ва и признаки парал-

лелограмма 

Ученик должен 

уметь: 

Характеризовать, 

различать, находить 

на рисунке и изо-

бражать параллело-

грамм и его элемен-

ты (стороны, верши-

ны, диагонали высо-

ты);  

Доказывать свойства 

и признаки паралле-

лограмма и приме-

нять их при решении 

задач различной сте-

пени трудности 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник 



ловию задачи, нахо-

дить углы и стороны 

параллелограмма, 

используя свойства 

углов и сторон, по-

строение алгоритма 

выполнения зада-

ний, решать задачи 

по изученной теме. 

осуществляют 

планирование и 

контроль. 

К: договаривают-

ся и приходят к 

общему решению 

в совместной дея-

тельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения ин-

тересов. 

 6 

7 

2 Трапе-

ция 

1)Урок «от-

крытия» но-

вого знания. 

Беседа, дис-

куссия, рабо-

та с учебни-

ком  

2)Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания 

 

     Познакомиться с 

понятиями трапе-

ция, ее элементами, 

равнобедренная 

(равнобокая) и пря-

моугольная трапе-

ция. Научиться 

формулировать и 

доказывать свойства 

равнобокой трапе-

ции, распознавать 

трапецию, ее эле-

менты, виды на чер-

тежах, находить уг-

лы и стороны рав-

нобокой трапеции, 

используя ее свой-

ства, решать задачи 

по теме. 

      Научиться фор-

мулировать и дока-

зывать теорему Фа-

леса. Познакомиться 

с ее применением и 

этапами доказатель-

Умеют кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной матема-

тической 

деятельности 

П: проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владе-

ют логическими 

действиями опре-

деления понятий, 

обобщения, уста-

новления анало-

гий, умением ус-

танавливать при-

чинно-

следственные свя-

зи. 

Р: принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу. 

К: умеют приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные 

способы рассуж-

дений, видеть 

различные страте-

гии решения за-

Ученик должен 

знать: 

-определение трапе-

ции, определение 

равнобедренной и 

прямоугольной тра-

пеций. 

Ученик должен 

уметь: 

Характеризовать, 

различать, находить 

на рисунке и изо-

бражать трапецию и 

еѐ элементы (сторо-

ны, вершины, углы, 

диагонали, высоты); 

использовать свой-

ства трапеции при 

решении задач раз-

личной степени 

трудности 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

дид.мате

риалы 



ства. Научиться ре-

шать задачи по теме. 

дач, работать в 

группе. 

 8 1 Решение 

задач 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания, с/р 

 

Вспомнить основ-

ные типы задач на 

построение. Нау-

читься делить отре-

зок на  n равных 

частей, выполнять 

необходимые по-

строения. 

    Решать задачи по 

изученным темам. 

Умеют кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной матема-

тической дея-

тельности, 

проявляют 

интерес к 

изучению 

предмета 

П:проводят ин-

формационно-

смысловой анализ 

текста и лекции; 

осознанно владе-

ют логическими 

действиями опре-

деления понятий, 

обобщения, уста-

новления анало-

гий, умением ус-

танавливать при-

чинно-

следственные свя-

зи. 

Р: принимают и 

сохраняют учеб-

ную задачу. 

К: умеют приме-

нять индуктивные 

и дедуктивные 

способы рассуж-

дений, видеть 

различные страте-

гии решения за-

дач, работать в 

группе.  

Ученик должен 

знать: 

-определение много-

угольника; какие 

вершины называют-

ся соседними, про-

тивоположными; ка-

кие стороны назы-

ваются противопо-

ложными; определе-

ние диагонали, фор-

мулы суммы углов 

многоугольника оп-

ределение паралле-

лограмма и трапе-

ции; свойства и при-

знаки параллело-

грамма 

Ученик должен 

уметь: 

Характеризовать, 

различать, находить 

на рисунке и изо-

бражать параллело-

грамм и трапецию и 

их элементы (сторо-

ны, вершины, диаго-

нали высоты); ис-

пользовать свойства 

трапеции  и паралле-

лограмма при реше-

нии задач различной 

степени трудности. 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Спра-

вочники  

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 

 9 1 Прямо- Урок «откры- Познакомиться с Умеют кон- П:умеют выдви- Ученик должен ПК 



уголь-

ник 

тия» нового 

знания. Бесе-

да, дискуссия, 

работа с 

учебником  

понятием прямо-

угольник, его свой-

ства и признаки с 

доказательствами. 

Научиться распо-

знавать прямоуголь-

ник  на чертежах, 

находить стороны, 

используя свойства 

углов и диагоналей, 

решать задачи по 

теме. 

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной матема-

тической дея-

тельности 

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки; пони-

маю и используют 

наглядность в ре-

шении учебных 

задач. 

Р:проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета. 

К:умеют органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

знать:  

-определение прямо-

угольника, свойства 

и признаки паралле-

лограмма. 

Ученик должен 

уметь: 

Характеризовать, 

различать, находить 

на рисунке и изо-

бражать прямо-

угольник и его эле-

менты; доказывать 

свойство и признак 

прямоугольника и 

использовать их при 

решении задач раз-

личной степени 

трудности 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Дид. ма-

териалы 

 10 1 Ромб и 

квадрат 

Урок «откры-

тия» нового 

знания. Бесе-

да, дискуссия, 

работа с 

учебником 

2)Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания 

Познакомиться с 

понятиями, свойст-

вами и признаками 

фигур ромб и квад-

рат, их доказатель-

ствами. Научиться 

распознавать и изо-

бражать ромб, квад-

рат, находить сторо-

ны и углы, исполь-

зуя свойства, решать 

задачи по теме. 

Умеют кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной матема-

тической дея-

тельности 

П:умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки; пони-

маю и используют 

наглядность в ре-

шении учебных 

задач. 

Р:проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета. 

К:умеют органи-

зовывать учебное 

Ученик должен 

знать:  

-определение ромба 

и квадрата, свойства 

ромба и квадрата, 

понятие осевой и 

центральной сим-

метрии. 

Ученик должен 

уметь: 

 Характеризовать, 

различать, находить 

на рисунке и изо-

бражать ромб и 

квадрат и их элемен-

ты. Использовать 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Дид. ма-

териалы 



 сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками. 

свойства ромба и 

квадрата при реше-

нии задач различной 

степени трудности 

 11 1 Решение 

задач 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания,с/р 

 

Знать и формулиро-

вать определения, 

свойства и признаки 

прямоугольника, 

ромба и квадрата с 

доказательствами. 

Научиться решать 

задачи по изученной 

теме. 

Умеют кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат учеб-

ной матема-

тической дея-

тельности 

П:умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

нии, умозаключе-

ние и выводы. 

Р:осознают важ-

ность и необхо-

димость знаний 

для человека; 

проявляют позна-

вательны й инте-

рес к изучению 

предмета. 

К:умеют органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками, работать в 

паре. 

 

Ученик должен 

знать: определения и 

свойства прямо-

угольника, ромба и 

квадрата. 

Ученик должен 

уметь: 

Решать задачи на 

доказательство, по-

строение и нахожде-

ние элементов дан-

ных фигур 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 

 12 1 Осевая и Урок общеме- Познакомиться с Проявляют П:умеют выдви- Ученик должен ПК 



цен-

тральная 

симмет-

рия 

тодологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания 

понятиями осевая и 

центральная сим-

метрия и их свойст-

вами. Научиться на-

ходить виды сим-

метрии в прямо-

угольниках, строить 

симметричные точ-

ки и распознавать 

фигуры, обладаю-

щие осевой и цен-

тральной симметри-

ей, решать задачи по 

теме. 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки, уста-

навливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

нии, умозаключе-

ние и выводы. 

Р:умеют контро-

лировать процесс 

и результат учеб-

ной деятельности. 

К: умеют органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками, работать в 

паре. 

знать: 

Определение какие 

две точки называют-

ся симметричными 

относительно пря-

мой (точки), в каком 

случае фигура назы-

вается симметрич-

ной относительно 

прямой (точки). 

Ученик должен 

уметь: 

Приводить примеры 

фигур, обладающих 

осевой (централь-

ной) симметрией, 

приводить примеры 

осевой (централь-

ной) симметрий в 

окружающей нас об-

становке; строить 

фигуры, симметрич-

ные данным относи-

тельно прямой (точ-

ки). 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Дид. ма-

териалы 

 13 1 Решение 

задач по 

теме 

«Четы-

рехуголь

уголь-

ники» 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности. 

Практикум по 

решению уп-

ражнений и 

задач, инди-

видуальные 

задания 

Знать формулировки 

определений, 

свойств и признаков 

всех изученных че-

тырехугольников. 

Научиться находить 

стороны квадрата, 

если известны части 

сторон, используя 

свойства прямо-

угольного треуголь-

Умеют само-

стоятельно 

планировать 

альтернатив-

ные пути дос-

тижения це-

лей, осознан-

но выбирать 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

П: ориентиро-

ваться на разно-

образие способов 

решения задач. 

Р: осознавать 

учащимся уровень 

и качество усвое-

ния результата. 

К: управлять сво-

им поведением 

(контроль, само-

Ученик должен 

знать: определения и 

свойства параллело-

грамма, прямоуголь-

ника, ромба и квад-

рата. 

Ученик должен 

уметь: 

Решать задачи на 

доказательство, по-

строение и нахожде-

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Дид. ма-

териалы 



ника шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач 

коррекция само-

оценки действия). 

 

ние элементов дан-

ных фигур 

 14 1 Кон-

трольная 

работа  

№1 по 

теме: 

«Четы-

рѐх 

угольни-

ки» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

.Контрольная 

работа 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению кон-

трольной функции, 

контроль и самокон-

троль изученных 

понятий(написание 

контрольной рабо-

ты). 

 

Формирова-

ние интеллек-

туальной че-

стности и 

объективно-

сти 

Р:контроль и 

оценка деятельно-

сти; 

осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

по результату. 

Ученик должен 

знать: вопросы тео-

рии по изученной 

теме. 

Ученик должен 

уметь:  применять 

полученные знания 

при решении типо-

вых задач и задач 

более сложных, тре-

бующих переноса 

знаний и умений 

Диффе-

ренци-

рован 

ные кар-

точки, 

раздаточ 

ный ма-

териал 

 

II. ПЛОЩАДЬ (14 часов) 

 

Дата  № 

ур

ока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тема урока Тип урока, 

форма про-

ведения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Планируемые результаты Основ-

ные 

средства 

обуче-

ния 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 15 

16 

2 Площадь 

многоуголь-

ника 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

Познакомиться с 

понятием площадь, 

основными свойст-

вами площадей, 

свойствами равно-

составленных и 

равновеликих фи-

гур, формулой для 

вычисления пло-

щади квадрата. 

Иметь представле-

Имеют цело-

стное миро-

воззрение, 

соответст-

вующее со-

временному 

уровню раз-

вития науки и 

общественной 

практики. 

П:умеют выби-

рать и создавать 

алгоритмы для 

решения матема-

тических про-

блем. 

Р:умеют само-

стоятельно ста-

вить цели, адек-

ватно оценивать 

правильность или 

Ученик должен 

знать:  

-единицы измерения 

площади, иметь 

представление о 

площади много-

угольника как о не-

которой неотрица-

тельной величине, 

свойства площадей, 

формулы площади 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Дид. ма-

териалы 



ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

ние о способе из-

мерения площади 

многоугольника. 

Научиться площа-

ди квадрата, ре-

шать задачи по те-

ме. 

Познакомиться с 

формулой для вы-

числения площади 

прямоугольника. 

Научиться решать 

задачи по теме. 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи. 

К:умеют находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов. 

квадрата и прямо-

угольника. 

Ученик должен 

уметь: 

-применять свойства 

площадей и форму-

лы площади квадра-

та и прямоугольника 

при решении задач 

различного уровня 

сложности, на уров-

не выше обязатель-

ного доказывать 

формулу площади 

прямоугольника, 

иметь представление 

о выводе формулы 

площади квадрата 

 17 

18 

2 Площадь 

параллело-

грамма 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

Познакомиться с 

формулой для вы-

числения площади 

параллелограмма и 

ее доказательст-

вом. Научиться 

выводить формулу 

для вычисления 

площади паралле-

лограмма и нахо-

дить площадь па-

раллелограмма, 

используя форму-

лу, решать задачи 

по теме. 

Проявляют 

способность к 

эмоциональ-

ному воспри-

ятию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

П:умеют устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи. 

К:умеют находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

Ученик должен 

знать понятие осно-

вания и высоты па-

раллелограмма, 

формулу площади 

параллелограмма, 

Ученик должен 

уметь выводить 

формулы площади 

параллелограмма и 

применять еѐ при 

решении задач раз-

личной степени 

трудности, на уровне 

выше стандарта  

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Дид. ма-

териалы 



дач, инди-

видуальные 

задания 

 

зиций и учета ин-

тересов. 

 19 

20 

2 Площадь 

треугольни-

ка 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

Познакомиться с 

формулой для вы-

числения площади 

треугольника и ее 

доказательством, 

теоремой об отно-

шении площадей 

треугольников, 

имеющих по ост-

рому углу, ее дока-

зательством. Нау-

читься решать за-

дачи по теме. 

Знать формулиров-

ку теоремы об от-

ношении площадей 

треугольников, 

имеющих по рав-

ному углу. Нау-

читься доказывать 

теорему и приме-

нять ее для реше-

ния задач. 

Моделировать ус-

ловие задачи с по-

мощью чертежа 

или рисунка 

Проявляют 

способность к 

эмоциональ-

ному воспри-

ятию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

П:умеют устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, умозаключе-

ние. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи. 

К:умеют находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов. 

Ученик должен 

знать формулу пло-

щади треугольника, 

формулировки след-

ствий из теорем о 

площади треуголь-

ника, формулировку 

теоремы о треуголь-

никах, имеющих по 

одному равному уг-

лу. 

Ученик должен 

уметь выводить 

формулы площади 

треугольника, при-

менять еѐ при реше-

нии задач различной 

степени трудности, 

на уровне выше 

стандарта, доказы-

вать теорему о тре-

угольниках, имею-

щих по одному рав-

ному углу и приме-

нять еѐ при решении 

задач 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Дид. ма-

териалы 

 21 

22 

2 Площадь 

трапеции 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

Познакомиться с 

формулой для вы-

числения площади 

трапеции. Нау-

читься решать за-

Имеют цело-

стное миро-

воззрение, 

соответст-

вующее со-

П:умеют прини-

мать решение в 

условиях непол-

ной и избыточ-

ной, точной и ве-

Ученик должен 

знать понятие осно-

вания и высоты тра-

пеции, формулу 

площади  трапеции. 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 



дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

дачи по теме. 

Научиться решать 

задачи на вычисле-

ние площади квад-

рата, прямоуголь-

ника, параллело-

грамма, трапеции, 

ромба. Научиться 

строить индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме при 

помощи средств 

самодиагностики. 

временному 

уровню раз-

вития науки и 

общественной 

практики 

роятностной ин-

формации. 

Р:умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимать 

необходимость их 

проверки. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве. 

Ученик должен 

уметь выводить 

формулу площади 

трапеции, решать 

задачи различной 

степени трудности 

на вычисление пло-

щади трапеции 

презен-

тация 

учебник, 

 

Дид. ма-

териалы 

 23 

24 

25 

3 Теорема 

Пифагора 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

Познакомиться с 

теоремой Пифаго-

ра и ее доказатель-

ством. Научиться 

находить стороны 

треугольника, ис-

пользуя  теорему 

Пифагора, решать 

задачи по теме. 

Познакомиться с 

теоремой, обрат-

ной теореме  Пи-

фагора, ее доказа-

тельством. решать 

задачи по теме. 

Знать формулиров-

ку теоремы Пифа-

гора и ей обрат-

ную. Научиться 

Умеют адек-

ватно оцени-

вать правиль-

ность или 

ошибочность 

выполнения 

учебной зада-

чи, еѐ объек-

тивную труд-

ность и соб-

ственные 

возможности 

еѐ решения 

П:умеют видеть 

математическую 

задачу в контек-

сте проблемной 

ситуации в окру-

жающей жизни. 

Р:понимают сущ-

ность алгоритми-

ческих предписа-

ний и умеют дей-

ствовать в соот-

ветствии с пред-

ложенным алго-

ритмом. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

Ученик должен 

знать формулировку 

теоремы Пифагора 

(словесную и фор-

мулу), формулиров-

ку теоремы, обрат-

ной теореме Пифа-

гора, иметь пред-

ставление о пифаго-

ровых треугольни-

ках, какой треуголь-

ник называется еги-

петским, иметь воз-

можность ознако-

миться с историей 

теоремы Пифагора. 

Ученик должен 

уметь доказывать 

теорему Пифагора и 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Дид. ма-

териалы 



видуальные 

задания 

3)Урок 

рефлексии. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

тест 

выполнять чертеж 

по условию задачи, 

находить элементы 

треугольника, ис-

пользуя теорему 

Пифагора, опреде-

лять вид треуголь-

ника, используя 

теорему, обратную 

теореме Пифагора. 

сотрудничестве. применять еѐ при 

решении задач раз-

личной степени 

трудности, на уровне 

выше стандарта 

иметь представление 

о других доказатель-

ствах теоремы, дока-

зывать теорему, об-

ратную теореме Пи-

фагора 

 26 

27 

2 Решение за-

дач 

Уроки об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

индивиду-

альные за-

дания 

 

  Познакомиться с 

формулой Герона 

для площади тре-

угольника с дока-

зательством.  

   Знать теорему 

Пифагора и ей об-

ратную, с доказа-

тельством.  

   Научиться ре-

шать задачи по 

изученной теме. 

  Моделировать 

условие задачи с 

помощью чертежа 

или рисунка, нахо-

дить элементы тре-

угольника, исполь-

зуя теорему Пифа-

гора, определять 

вид треугольника, 

используя теорему, 

обратную теореме 

Пифагора. 

Умеют само-

стоятельно 

планировать 

альтернатив-

ные пути дос-

тижения це-

лей, осознан-

но выбирать 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач 

П:осуществляют 

логические дейст-

вия; формулиру-

ют ответы на во-

просы. 

Р:умеют само-

стоятельно пла-

нировать альтер-

нативные пути 

достижения це-

лей, осознанно 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

учебных задач, 

адекватно оцени-

вать правильность 

или ошибочность 

выполнения учеб-

ной задачи, еѐ 

объективную 

трудность и соб-

ственные воз-

можности еѐ ре-

шения. 

Ученик должен 

знать формулировку 

теоремы Пифагора 

(словесную и фор-

мулу), формулиров-

ку теоремы, обрат-

ной теореме Пифа-

гора. 

Ученик должен 

уметь  применять 

теорему Пифагора 

при решении задач 

различной степени 

трудности 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



К: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных  позиций в 

сотрудничестве. 

 28 1 Контрольная 

работа №2 

по теме: 

«Площадь» 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

.Контроль

ная работа 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий 

(написание кон-

трольной работы) 

Формирова-

ние интеллек-

туальной че-

стности и 

объективно-

сти 

Р:контроль и 

оценка деятельно-

сти; 

осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

по результату. 

Ученик должен 

знать вопросы тео-

рии по изученной 

теме. 

Ученик должен 

уметь  применять 

полученные знания 

при решении типо-

вых задач и задач 

более сложных, тре-

бующих переноса 

знаний и умений 

Диффе-

ренци-

рован-

ные кар-

точки, 

разда-

точный 

матери-

ал 

 

III. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (19 часов) 

 

Дата  № 

ур

ока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тема урока Тип урока, 

форма про-

ведения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты Основ-

ные 

средства 

обуче-

ния 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 29 

30 

2 Определе-

ние подоб-

ных тре-

угольников 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

Познакомиться с 

понятиями подоб-

ные треугольники, 

пропорциональные 

отрезки. Познако-

миться со свойст-

вом биссектрисы 

угла. Научиться 

находить элементы 

Проявляют 

способность к 

эмоциональ-

ному воспри-

ятию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

П:осуществляют 

логические дейст-

вия; формулиру-

ют ответы на во-

просы. 

Р:умеют само-

стоятельно ста-

вить цели, выби-

рать и создавать 

Ученик должен 

знать, что называет-

ся отношением от-

резков, определение 

пропорциональных 

отрезков, определе-

ние подобных тре-

угольников, какие 

стороны называются 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

КИМЫ 

Дид. ма-



общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

треугольника, ис-

пользуя свойство 

биссектрисы о де-

лении противопо-

ложной стороны, 

решать задачи по 

теме. 

Познакомиться с 

теоремой об  от-

ношении площадей 

подобных фигур, 

ее доказательст-

вом. Научиться на-

ходить отношение 

площадей, состав-

лять уравнения ис-

ходя из условий 

задачи, решать за-

дачи по теме. 

алгоритмы для 

решения матема-

тических про-

блем, адекватно 

оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи, еѐ объек-

тивную трудность 

и собственные 

возможности еѐ 

решения. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве. 

сходственными, как 

относятся площади 

подобных треуголь-

ников. 

Ученик должен 

уметь находить про-

порциональные от-

резки, указывать 

сходственные сторо-

ны и соответствую-

щие углы подобных 

треугольников, при-

менять изученный 

материал к решению 

задач различной сте-

пени трудности, на 

уровне выше стан-

дарта доказывать 

теорему об отноше-

нии площадей по-

добных треугольни-

ков 

териалы 

 31 

32 

2 Первый при-

знак подо-

бия тре-

угольников 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

Познакомиться с 

первым признаком 

подобия треуголь-

ников, его доказа-

тельством. Нау-

читься выполнять 

чертеж по условию 

задачи, решать за-

дачи по теме. 

Научиться форму-

лировать и доказы-

вать  первый при-

знак подобия тре-

угольников, ре-

Проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

П:осуществляют 

логические дейст-

вия; формулиру-

ют ответы на во-

просы. 

Р:умеют само-

стоятельно ста-

вить цели, выби-

рать и создавать 

алгоритмы для 

решения матема-

тических про-

блем, адекватно 

оценивать пра-

Ученик должен 

знать формулировку 

первого признака 

подобия треугольни-

ков. 

Ученик должен 

уметь доказывать и 

применять первый 

признак подобия 

треугольников при 

решении задач раз-

личной степени 

трудности 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

шать задачи по 

изученной теме. 

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи, еѐ объек-

тивную трудность 

и собственные 

возможности еѐ 

решения, контро-

лировать процесс 

и результат учеб-

ной математиче-

ской деятельно-

сти. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве, 

умеют работать в 

группе. 

 33 

34 

2 Второй и 

третий при-

знаки подо-

бия тре-

угольников 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

Познакомиться со 

вторым и третьим 

признаком подобия 

треугольников, его 

доказательством. 

Научиться выпол-

нять чертеж по ус-

ловию задачи, ре-

шать задачи по те-

ме. 

 

Проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

П:осуществляют 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной литера-

туры. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи, еѐ объек-

тивную трудность 

Ученик должен 

знать формулировки 

признаков подобия 

треугольников. 

Ученик должен 

уметь доказывать и 

применять признаки 

подобия треугольни-

ков при решении за-

дач различной сте-

пени трудности 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

и собственные 

возможности еѐ 

решения, контро-

лируют действие 

партнѐра, осуще-

ствляют самоана-

лиз и самокон-

троль. 

К:умеют вступать 

в речевое обще-

ние, участвовать в 

диалоге. 

 35 1 Решение за-

дач 

Урок об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

индивиду-

альные за-

дания, с/р 

 

Научиться форму-

лировать и доказы-

вать  и доказывать 

три признака подо-

бия треугольников, 

решать задачи по 

изученной теме 

Научиться нахо-

дить стороны, уг-

лы, отношения 

сторон, отношение 

периметров и пло-

щадей подобных 

треугольников, ис-

пользуя наиболее 

эффективные при-

знаки подобия. 

Проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

П:осуществляют 

поиск необходи-

мой информации 

для выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной литера-

туры. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи, еѐ объек-

тивную трудность 

и собственные 

возможности еѐ 

решения, контро-

лируют действие 

партнѐра, осуще-

ствляют самоана-

лиз и самокон-

троль. 

К:умеют вступать 

Ученик должен 

знать формулировки 

признаков подобия 

треугольников. 

Ученик должен 

уметь доказывать и 

применять признаки 

подобия треугольни-

ков при решении за-

дач различной сте-

пени трудности 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



в речевое обще-

ние, участвовать в 

диалоге. 

 36 1 Контроль-

ная работа 

№ 3 по теме: 

«Признаки 

подобия 

треугольни-

ков» 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

.Контроль

ная работа 

Научиться приме-

нять теоретический 

материал, изучен-

ный на предыду-

щих уроках, на 

практике. Написа-

ние контрольной 

работы. 

Формирова-

ние интеллек-

туальной че-

стности и 

объективно-

сти 

Р:контроль и 

оценка деятельно-

сти; 

осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

по результату. 

Ученик должен 

знать формулировки 

признаков подобия 

треугольников. 

Ученик должен 

уметь доказывать и 

применять признаки 

подобия треугольни-

ков при решении за-

дач различной сте-

пени трудности 

Диффе-

ренци-

рован-

ные кар-

точки, 

разда-

точный 

матери-

ал 

 37 

38 

2 Средняя ли-

ния тре-

угольника 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

  Познакомиться с 

понятием средняя 

линия треугольни-

ка.  

  Научиться фор-

мулировать и дока-

зывать   теорему о 

средней линии 

треугольника, про-

водить доказатель-

ство теоремы о 

средней линии 

треугольника, на-

ходить среднюю 

линию треугольни-

ка, решать задачи 

по теме. 

    Познакомиться 

со свойством ме-

диан треугольника. 

Находить элемен-

ты треугольника, 

Проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

П:понимают и ис-

пользуют матема-

тические средства 

наглядности для 

иллюстрации, ин-

терпретации, ар-

гументации; уста-

навливают при-

чинно-

следственные свя-

зи, строят логиче-

ское рассуждение, 

делают умозак-

лючения и выво-

ды. 

Р:принимают и 

сохраняют цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

Ученик должен 

знать определение 

средней линии тре-

угольника, форму-

лировку теоремы о 

средней линии тре-

угольника, свойство 

точки пересечения 

медиан треугольни-

ка. Ученик должен 

уметь доказывать 

теорему о средней 

линии треугольника, 

о свойстве точки пе-

ресечения медиан  

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Дид. ма-

териалы 



используя свойство 

медианы, решать 

задачи по теме. 

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве; 

умеют ясно, точ-

но, грамотно из-

лагать свои мысли 

в устной и пись-

менной речи 

 39 

40 

2 Пропорцио-

нальные от-

резки в пря-

моугольном 

треугольни-

ке 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником  

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

   Познакомиться с 

понятием среднее 

пропорционально-

го (среднее гео-

метрическое) двух 

отрезков. Научить-

ся формулировать 

и доказывать тео-

рему о пропорцио-

нальных отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике.   

   Познакомиться 

со свойством высо-

ты прямоугольного 

треугольника, про-

веденного из вер-

шины прямого уг-

ла. Научиться на-

ходить элементы 

прямоугольного 

треугольника, ис-

пользуя свойство 

высоты, решать 

задачи по теме. 

 Формулировать 

определение сред-

нее пропорцио-

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициатив-

ность, наход-

чивость, ак-

тивность при 

решении гео-

метрических 

задач 

П:умеют видеть 

математическую 

задачу в контек-

сте проблемной 

ситуации. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве 

 

Ученик должен 

знать 

определение средне-

го пропорциональ-

ного (среднего гео-

метрического) для 

отрезков, теоремы о  

пропорциональных 

отрезках в прямо-

угольном треуголь-

нике  

Ученик должен 

уметь 

выводить формулы о 

пропорциональных 

отрезках в прямо-

угольном треуголь-

нике и применять их 

при решении задач 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Дид. ма-

териалы 



нального (среднее 

геометрическое) 

двух отрезков, 

формулировать и 

доказывать теоре-

му о пропорцио-

нальных отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике.  

Знать свойство вы-

соты прямоуголь-

ного треугольника, 

проведенного из 

вершины прямого 

угла и уметь при-

менять его при ре-

шении задач.  

Научиться решать 

по изученной теме. 

 41 1 Измери-

тельные ра-

боты на ме-

стности 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания. Бе-

седа, дис-

куссия, ра-

бота с 

учебником  

 

Научиться нахо-

дить расстояние до 

недоступной точ-

ки, описывать ре-

альные ситуации 

на языке геомет-

рии, применять 

теорию о подобных 

треугольниках при 

измерительных ра-

ботах на местно-

сти. 

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициатив-

ность, наход-

чивость, ак-

тивность при 

решении гео-

метрических 

задач 

П:умеют видеть 

математическую 

задачу в контек-

сте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

Ученик должен 

знать 

Как определить вы-

соту предмета и рас-

стояние до недос-

тупной точки с ис-

пользованием подо-

бия 

Ученик должен 

уметь решать в об-

щем виде задачи, 

связанные с измери-

тельными работами 

на местности 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Дид. ма-

териалы 



динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве. 

 42 

43 

2 Задачи на 

построение 

методом по-

добия 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником    

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

 

 Знать этапы по-

строения. Научить-

ся строить биссек-

трису, высоту, ме-

диану треугольни-

ка; угол, равный 

данному, прямую, 

параллельную дан-

ной 

  Научиться фор-

мулировать и дока-

зывать метод по-

добия, применять 

метод подобия при 

решении задач на 

построение. 

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициатив-

ность, наход-

чивость, ак-

тивность при 

решении гео-

метрических 

задач 

П:умеют видеть 

математическую 

задачу в контек-

сте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве. 

Ученик должен 

знать 

Как решать задачи 

на построение с ис-

пользование метода 

подобия 

Ученик должен 

уметь 

Решать различные 

задачи с использова-

нием метода подо-

бия 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Таблицы 

Спра-

вочники  

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 

 44 

45 

46 

3 Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами в 

прямоуголь-

ном тре-

угольнике 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником    

2)Урок 

общемето-

дологиче-

  Познакомиться с 

понятиями синус, 

косинус и тангенс 

острого угла в 

прямоугольном 

треугольнике. По-

знакомиться с ос-

новными тригоно-

метрическими то-

ждествами. Нау-

читься находить 

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициатив-

ность, наход-

чивость, ак-

тивность при 

решении гео-

метрических 

задач 

П:осознанно вла-

деют логическими 

действиями опре-

деления понятий, 

обобщения, уста-

новления анало-

гий. 

Р:умеют выдви-

гать гипотезы при 

решении учебных 

задач и понимают 

Ученик должен 

знать определение 

синуса, косинуса и 

тангенса острого уг-

ла прямоугольного 

треугольника, ос-

новные тригономет-

рические тождества, 

значения синуса, ко-

синуса и тангенса 

углов 30, 45, 60 гра-

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Таблицы 

КИМЫ 



ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

3)Урок 

рефлексии. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач ,с/р 

значение одной из 

тригонометриче-

ских функций по 

значению другой, 

решать задачи по 

теме. 

  Вывести значения 

синуса, косинуса и 

тангенса для углов, 

равных 30 °, 45 ° и 

60 °.  

   Научиться опре-

делять значения 

синуса, косинуса и 

тангенса по задан-

ному значению уг-

лов, решать задачи 

по теме. 

Формулировать 

определения сину-

са, косинуса и тан-

генса острого угла 

в прямоугольном 

треугольнике; ос-

новные тригоно-

метрические тож-

дества, выводить 

значения синуса, 

косинуса и танген-

са для углов, рав-

ных 30 °, 45 ° и 60 

°, решать задачи по 

изученной теме. 

 

необходимость их 

проверки. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве. 

дусов. 

Ученик должен 

уметь выводить ос-

новные тригономет-

рические тождества, 

находить значения 

синуса, косинуса и 

тангенса углов в 30, 

45, 60 градусов, 

применять соотно-

шения между сторо-

нами и углами в 

прямоугольном тре-

угольнике при реше-

нии задач различной 

степени трудности 

Дид. ма-

териалы 

 47 1 Контроль-

ная работа 

Урок раз-

вивающего 

Научиться приме-

нять теоретический 

Формирова-

ние интеллек-

Р:контроль и 

оценка деятельно-

Ученик должен 

знать вопросы тео-

Диффе-

ренци-



№4 по теме 

«Примене-

ние подобия 

к решению 

задач» 

контроля 

Контроль-

ная работа 

материал, изучен-

ный на предыду-

щих уроках, на 

практике. Написа-

ние контрольной 

работы. 

туальной че-

стности и 

объективно-

сти 

сти; 

осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

по результату. 

рии по изученной 

теме. 

Ученик должен 

уметь  применять 

полученные знания 

при решении типо-

вых задач и задач 

более сложных, тре-

бующих переноса 

знаний и умений 

 

рован-

ные кар-

точки, 

разда-

точный 

матери-

ал 

 

IV.ОКРУЖНОСТЬ (17 часов) 

 

Дата  № 

ур

ока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тема урока Тип урока, 

форма про-

ведения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности уче-

ника 

Планируемые результаты Основ-

ные 

средства 

обуче-

ния 

личностные метапредметные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 48 

49 

50 

3 Касательная 

к окружно-

сти 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником    

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

 Познакомиться с 

различными слу-

чаями расположе-

ние прямой и ок-

ружности.  

  Научиться опре-

делять взаимное 

расположение  

прямой и окружно-

сти, выполнять 

чертеж по условию 

задачи, решать за-

дачи по теме. 

  Познакомиться с 

понятиями каса-

тельная, секущая, 

Имеют цело-

стное миро-

воззрение, 

соответст-

вующее со-

временному 

уровню раз-

вития науки и 

общественной 

практики 

П:умеют устанав-

ливать причинно-

следственные свя-

зи, строить логи-

ческое рассужде-

ние, делать умо-

заключения и вы-

воды. 

Р:умеют само-

стоятельно ста-

вить цели, выби-

рать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

задач. 

Ученик должен 

знать о взаимном 

расположении пря-

мой и окружности, 

определение каса-

тельной к окружно-

сти, формулировки 

теорем о свойстве 

касательной и при-

знак касательной, 

свойство отрезков 

касательных. 

Ученик должен 

уметь проводить ис-

следование взаимно-

го расположения 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

3)Урок 

рефлексии. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

тест 

точки касания, от-

резки касательных, 

произведенных из 

одной точки.  

  Научиться фор-

мулировать свой-

ство касательной и 

ее признак, форму-

лировать и доказы-

вать свойства от-

резков касатель-

ных, произведен-

ных из одной точ-

ки, проводить ка-

сательную к ок-

ружности, решать 

задачи по теме. 

Знать взаимное 

расположение 

прямой и окружно-

сти.  

  Научиться фор-

мулировать свой-

ства касательной о 

ее перпендикуляр-

ности радиусу, 

свойства отрезков 

касательных, про-

веденных из одной 

точки, находить 

радиус окружно-

сти, проведенной в 

точку касания, по 

касательной  и на-

оборот. 

К:учитывают раз-

ные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

ных позиций в 

сотрудничестве. 

прямой и окружно-

сти в зависимости от 

соотношения между 

радиусом окружно-

сти и расстоянием от 

еѐ центра до прямой, 

находить на рисунке 

секущую и касатель-

ную 

 51 4 Централь- 1)Урок  Познакомиться с Проявляют П:умеют пони- Ученик должен ПК 



52 

53 

54 

ные и впи-

санные углы 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником    

2-3)Уроки 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

4)Урок 

рефлексии. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

тест 

понятиями градус-

ная мера дуги ок-

ружности, цен-

тральный и впи-

санный углы. Нау-

читься решать про-

стейшие задачи на 

вычисление гра-

дусной меры дуги 

окружности, ре-

шать задачи по те-

ме. 

 Научиться форму-

лировать и доказы-

вать теорему о 

вписанном угле и 

ее следствия, рас-

познавать на чер-

теже вписанные 

углы, находить ве-

личину вписанного 

угла, решать зада-

чи по теме. 

 Научиться форму-

лировать и доказы-

вать теорему об 

отрезках пересе-

кающихся хорд, 

находить величину 

центрального и 

вписанного угла, 

решать задачи по 

теме 

 Формулировать и 

доказывать теоре-

му об отрезках пе-

способность к 

эмоциональ-

ному воспри-

ятию матема-

тических объ-

ектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

мать и использо-

вать математиче-

ские средства на-

глядности; умеют 

применять и пре-

образовывать зна-

ково-

символические 

средства, модели 

и схемы для ре-

шения учебных 

задач. 

Р:умеют само-

стоятельно ста-

вить цели, выби-

рать и создавать 

алгоритмы для 

решения учебных 

математических 

задач. 

К:умеют органи-

зовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учи-

телем и сверстни-

ками, работать в 

группах. 

знать, как обознача-

ются дуги, какая ду-

га называется полу-

окружностью, еди-

ницы измерения ду-

ги, определение цен-

трального угла, как 

измеряется цен-

тральный угол, оп-

ределение вписанно-

го угла, формули-

ровку теоремы о 

вписанном угле и о 

пересечении двух 

хорд окружности, 

следствия из теорем 

о вписанном угле. 

Ученик должен 

уметь находить на 

рисунках и изобра-

жать центральные и 

вписанные углы и 

дуги, на которые 

опираются эти углы, 

доказывать теоремы 

о вписанном угле и о 

пересечении хорд, 

применять изучен-

ные свойства при 

решении задач раз-

личной степени 

сложности 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Таблицы 

Спра-

вочники  

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



ресекающихся 

хорд, решать зада-

чи по теме. 

 55 

56 

57 

3 Четыре за-

мечательные 

точки тре-

угольника 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником    

2)Урок 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

3)Урок 

рефлексии. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

тест 

 Научиться форму-

лировать и доказы-

вать свойство бис-

сектрисы угла и ее 

следствия, нахо-

дить  элементы  

треугольника, ис-

пользуя свойства 

биссектрисы, вы-

полнять чертеж по 

условию задачи, 

решать задачи по 

теме. 

  Познакомиться с 

понятиями сере-

динный перпенди-

куляр. Научиться 

формулировать и 

доказывать теоре-

му о серединном 

перпендикуляре, 

доказывать и при-

менять теорему  

для решения задач 

на нахождение 

элементов тре-

угольника, решать 

задачи по теме 

  Научиться фор-

мулировать и дока-

зывать теорему о 

точке пересечения 

высот треугольни-

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициатив-

ность, наход-

чивость, ак-

тивность при 

решении гео-

метрических 

задач. 

П: умеют созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаково-

символические 

средства, модели 

и схемы для ре-

шения учебных 

задач; применять 

индуктивные и 

дедуктивные спо-

собы рассужде-

ний, видеть раз-

личные стратегии 

решения задач. 

Р:принимают и 

сохраняют учеб-

ные задачи. 

К:умеют обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эф-

фективных совме-

стных решений.  

 

Ученик должен 

иметь представление 

о четырѐх замеча-

тельных точках тре-

угольника (точки 

пересечения медиан, 

биссектрис, высот и 

серединных перпен-

дикулярах треуголь-

ника), знать свойст-

во биссектрисы угла 

треугольника и сере-

динного перпенди-

куляра к отрезку. 

Ученик должен 

уметь доказывать 

теорему о свойстве 

биссектрисы тре-

угольника и сере-

динного перпенди-

куляра к отрезку, о 

пересечении высот 

треугольника, с по-

мощью циркуля и 

линейки строить че-

тыре замечательные 

точки треугольника, 

решать задачи раз-

личной степени 

трудности, исполь-

зуя изученные свой-

ства. 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Таблицы 

Спра-

вочники  

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



ка, решать задачи 

по теме. 

 

 58 

59 

60 

61 

4 Вписанная и 

описанная 

окружности 

1)Урок 

«откры-

тия» ново-

го знания. 

Беседа, 

дискуссия, 

работа с 

учебником    

2-3)Уроки 

общемето-

дологиче-

ской на-

правленно-

сти. Прак-

тикум по 

решению 

упражне-

ний и за-

дач, инди-

видуальные 

задания 

4)Урок 

рефлексии. 

Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

тест 

  Познакомиться с 

понятиями вписан-

ная окружность, 

вписанный тре-

угольник, описан-

ный треугольник. 

Научиться форму-

лировать и доказы-

вать теорему об 

окружности, впи-

санной в треуголь-

ник, распознавать 

на чертежах впи-

санные окружно-

сти, находить эле-

менты треугольни-

ка, используя свой-

ства вписанной ок-

ружности, решать 

задачи по теме. 

Научиться форму-

лировать и доказы-

вать свойство впи-

санного четырех-

угольника, выпол-

нять  чертеж по 

условию задачи, 

опираясь на ука-

занное свойство, 

решать задачи по 

теме. 

Познакомиться с 

понятиями описан-

Формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, раз-

вивают гра-

фическую 

культуру, об-

разное мыш-

ление. 

 

П:осознанно вла-

деют логическими 

действиями опре-

деления понятий, 

обобщения, уста-

новления анало-

гий; умеют при-

менять индуктив-

ные и дедуктив-

ные способы рас-

суждений, видеть 

различные страте-

гии решения за-

дач. 

Р: определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата; составляют 

план последова-

тельности дейст-

вий. 

К:умеют форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать свое 

мнение. 

Ученик должен 

знать, что в любой 

треугольник можно 

вписать окружность 

и около любого тре-

угольника можно 

описать окружность, 

где находится центр 

вписанной и описан-

ной окружностей. 

Ученик должен 

уметь решать задачи 

различной степени 

трудности, применяя 

изученные свойства 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

Таблицы 

Спра-

вочники  

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



ная окружность, 

Научиться форму-

лировать и доказы-

вать теорему об 

окружности, опи-

санной около тре-

угольника, распо-

знавать на черте-

жах описанные ок-

ружности, нахо-

дить элементы тре-

угольника, исполь-

зуя свойства опи-

санной окружно-

сти, решать задачи 

по теме. 

Научиться форму-

лировать и доказы-

вать теорему об 

окружности, впи-

санной в треуголь-

ник, распознавать 

на чертежах впи-

санные окружно-

сти, находить эле-

менты треугольни-

ка, используя свой-

ства вписанной ок-

ружности, решать 

задачи по теме. 

 

 62 

63 

 

2 Решение за-

дач 

Уроки об-

щеметодо-

логической 

направлен-

ности. 

Знать определения, 

свойства и теоремы 

по изученной теме. 

Научиться решать 

простейшие гео-

Проявляют 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета. 

П:осознанно вла-

деют логическими 

действиями опре-

деления понятий, 

обобщения, уста-

Ученик должен 

знать вопросы тео-

рии по изученной 

теме. 

Ученик должен 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 



Практикум 

по реше-

нию уп-

ражнений 

и задач, 

индивиду-

альные за-

дания 

 

метрические зада-

чи, опираясь на 

изученные свойст-

ва. 

 

новления анало-

гий. 

Р:умеют адекват-

но оценивать пра-

вильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи, еѐ объек-

тивную труд-

ность, контроли-

ровать процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности. 

К:умеют форму-

лировать, аргу-

ментировать и от-

стаивать свое 

мнение, работать 

в группе. 

уметь решать задачи 

различной степени 

трудности по изу-

ченной теме 

презен-

тация 

учебник, 

 

Таблицы 

Спра-

вочники  

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 

 64  Контроль-

ная работа 

№ 5 по теме: 

«Окруж-

ность» 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Контроль-

ная работа 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий 

(написание кон-

трольной работы) 

Формирова-

ние интеллек-

туальной че-

стности и 

объективно-

сти 

Р:контроль и 

оценка деятельно-

сти; 

осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

по результату. 

Ученик должен знать 

вопросы теории по 

изученной теме. 
Ученик должен уметь  

применять полученные 

знания при решении 

типовых задач и задач 
более сложных, тре-

бующих переноса зна-

ний и умений 

Диффе-

ренци-

рован-

ные кар-

точки, 

разда-

точный 

матери-

ал 

 

 

V. ПОВТОРЕНИЕ 

 

Дата  № 

ур

ока 

Ко

л-

во 

Тема урока Тип урока, 

форма про-

ведения 

Характеристика 

основных видов 

деятельности уче-

Планируемые результаты Основ-

ные 

средства 
личностные метапредметные предметные 



ча-

сов 

ника обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 65 

 

1 Повторе-

ние по те-

мам «Че-

тырех-

угольни-

ки», «Пло-

«Пло-

щадь» 

Урок обще-

методологи-

ческой на-

правленно-

сти. Практи-

кум по реше-

нию упраж-

нений и за-

дач, индиви-

дуальные за-

дания 

 

Знать и формули-

ровать определе-

ния, свойства и 

признаки прямо-

угольника, ромба и 

квадрата с доказа-

тельствами. Нау-

читься решать за-

дачи по изученной 

теме. 

Знать понятие 

площадь, основные 

свойства площади, 

формулы для вы-

числения площади 

квадрата, прямо-

угольника, парал-

лелограмма, трапе-

ции, ромба. Нау-

читься решать за-

дачи по изученной 

теме. 

Проявляют 

креативность 

мышления, 

инициатив-

ность, наход-

чивость, ак-

тивность при 

решении гео-

метрических 

задач. 

П:умеют выби-

рать и создавать 

алгоритмы для 

решения матема-

тических про-

блем. 

Р:умеют само-

стоятельно ста-

вить цели, адек-

ватно оценивать 

правильность или 

ошибочность вы-

полнения учебной 

задачи. 

К:умеют находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов. 

Ученик должен 

знать: определения 

многоугольника, вы-

пуклого много-

угольника, четырех-

угольника; сумму 

углов выпуклого 

многоугольника, че-

тырехугольника; оп-

ределения, свойства 

и признаки прямо-

угольника, паралле-

лограмма, трапеции, 

ромба и квадрата; 

теорему Фалеса; оп-

ределение подобных 

треугольников; по-

нятие пропорцио-

нальных отрезков; 

свойство биссектри-

сы угла; признаки 

подобия треугольни-

ков; теорему об от-

ношении площадей 

подобных треуголь-

ников; понятие пло-

щади; основные 

свойства площадей; 

формулы для вычис-

ления площади 

квадрата, прямо-

угольника, тре-

угольника, трапеции, 

ПК 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

Дид. ма-

териалы 



ромба; теорему Пи-

фагора и теорему 

обратную теореме 

Пифагора 

Ученик должен 

уметь: решать зада-

чи по теме 

 66 1 Повторе-

ние по те-

мам «По-

добные 

треуголь-

ники», 

«Окруж-

ность» 

Уроки об-

щеметодоло-

гической на-

правленно-

сти. Практи-

кум по реше-

нию упраж-

нений и за-

дач, индиви-

дуальные за-

дания 

 

Повторить нахож-

дение  сторон, уг-

лов, отношений 

сторон, отношений 

периметров и пло-

щадей подобных 

треугольников, ис-

пользуя наиболее 

эффективные при-

знаки подобия. 

Обобщить  форму-

лировки и доказа-

тельства теорем об 

окружности, опи-

санной в треуголь-

ник, вписанной в 

треугольник,  рас-

познавать на чер-

тежах описанные 

окружности, впи-

санные окружно-

сти,  находить эле-

менты треугольни-

ка, используя свой-

ства описанной, 

вписанной  окруж-

ности, решать за-

дачи по теме. 

Умеют само-

стоятельно 

планировать 

альтернатив-

ные пути дос-

тижения це-

лей, осознан-

но выбирать 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения учеб-

ных и позна-

вательных 

задач 

П:осуществляют 

логические дейст-

вия; формулиру-

ют ответы на во-

просы. 

Р:умеют само-

стоятельно пла-

нировать альтер-

нативные пути 

достижения це-

лей, осознанно 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

учебных задач, 

адекватно оцени-

вать правильность 

или ошибочность 

выполнения учеб-

ной задачи, еѐ 

объективную 

трудность и соб-

ственные воз-

можности еѐ ре-

шения. 

К: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к коор-

динации различ-

Ученик должен 

знать: определение 

средней линии тре-

угольника; теорему о 

средней линии тре-

угольника; свойство 

медиан треугольни-

ка;  определение 

среднего пропор-

ционального (сред-

него геометрическо-

го) двух отрезков; 

теорему о пропор-

циональных отрез-

ках в прямоугольном 

треугольнике; свой-

ство высоты прямо-

угольного треуголь-

ника, проведенной 

из вершины прямого 

угла; понятие сину-

са, косинуса и тан-

генса острого угла 

прямоугольного тре-

угольника; основные 

тригонометрические 

тождества; значения 

синуса, косинуса и 

тангенса углов в 30
о
; 

ПК 

 

Экран 

Проек-

тор 

презен-

тация 

учебник, 

 

КИМЫ 

Дид. ма-

териалы 



ных  позиций в 

сотрудничестве. 

45
о
; 60

о.
 

Определение 

касательной, точки 

касания, отрезков 

касательных, прове-

денных из одной 

точки, центрального 

и вписанного углов, 

серединного перпен-

дикуляра, вписанной 

и описанной окруж-

ностей; свойство ка-

сательной и ее при-

знак; свойство от-

резков касательных, 

проведенных из од-

ной точки, теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия; теорему 

об отрезках пересе-

кающихся хорд; 

свойство биссектри-

сы угла; теорему о 

серединном перпен-

дикуляре; теорему  

об окружностях:  

вписанной в тре-

угольник и описан-

ной около треуголь-

ника; свойства опи-

санного и вписанно-

го четырехугольни-

ков 

Ученик должен 

уметь решать задачи 

по теме 



 67 1 Итоговая 

контроль-

ная рабо-

та 

(итоговая 

диагно-

стика) 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Контроль-

ная работа 

Формирование у 

учащихся умения к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий 

(написание кон-

трольной работы) 

Формирова-

ние интеллек-

туальной че-

стности и 

объективно-

сти 

П:Применяют по-

лученные знания 

при решении раз-

личного вида за-

дач 

Р:Самостоятельно 

контролируют 

своѐ время и 

управляют им 

К:С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выражают 

свои мысли по-

средством пись-

менной речи. 

Ученик должен 

знать вопросы тео-

рии по изученным 

темам. 

Ученик должен 

уметь применять по-

лученные знания при 

решении типовых 

задач и задач более 

сложных, требую-

щих переноса знаний 

и умений 

Диффе-

ренци-

рован-

ные кар-

точки, 

разда-

точный 

матери-

ал 

 68 1 Анализ 

итоговой 

контроль-

ной рабо-

ты. Работа 

над ошиб-

ками. 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Анализ кон-

трольной 

работы 

Анализировать и 

сравнивать свою 

работу с правильно 

выполненной рабо-

той. 

Формирова-

ние интеллек-

туальной че-

стности и 

объективно-

сти 

 

Р:контроль и 

оценка деятельно-

сти; 

осуществлять 

итоговый и поша-

говый контроль 

по результату. 

П:Проводить 

сравнение, клас-

сификацию по ре-

зультату. 

К:Договариваться 

и приходить к 

общему решению 

Ученик должен 

знать и уметь анали-

зировать свою рабо-

ту, сравнивать ее с 

эталоном 

 

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / — М.: Просвещение, 

2014 — 95 с.  

Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. Стандарты второго поколения / М: Просвещение, 2011. 

- с. 33-38. 

 

Учебник: 

Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2018. – 383 с. 

 

Методические пособия: 

Геометрия. Методические рекомендации. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бу-

тузов, Ю. А. Глазков и др. – М.: Просвещение, 2015. — 110 с. 

 

Дидактические материалы: 

Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия. 7 – 9 классы». ФГОС / Мельникова 

Н.Б., Захарова Г.А. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 – 143 с. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 – 9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Ичен-

ская М.А. – М.: Просвещение, 2017. – 144 с. 

Тесты по геометрии: 8 класс к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9» / Фарков А.В.  М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 

109 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Российское образование. Федеральный портал. - Режим доступа: www.edu.ru. 

Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: www.school.edu.ru. 

Всероссийский Интернет-педсовет. - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

Федеральный институт педагогических измерений. - Режим доступа: www.fipi.ru. 

Интернет-поддержка учителей математики. - Режим доступа: www.math.ru. 

Московский центр непрерывного математического образования. - Режим доступа: www.mccme.ru. 

Журнал «Математика». - Режим доступа: http://mat.1september.ru 

Электронная математическая библиотека. - Режим доступа: www.math.ru/lib. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school.collection.informika.ru 

 


