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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргумен-
тацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

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 возмож-
ности 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, обобщения, установления аналогий, классификации на основе само-
стоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-
логии) 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 математики как универсальном языке науки и техники, средстве моде-
лирования явлений и процессов; 

• 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 решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 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, общие 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: 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур; 

 

•  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

 

•  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 

 

•  вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения три-
гонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, нахо-
дить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

 

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



   между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 

•   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

•   описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 

•   расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

•   решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 

•   решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства); 

 

•   построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

    транспортир). 

 

В результате изучения геометрии   обучающийся научится: 

Наглядная геометрия 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 



2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность: 

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и при-
знаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии 

и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вари-
антов и методом геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 



10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследо-
вание; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ. 

 

Измерение геометрических величин 

Обучающийся научится: 

1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фи-
гур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические сред-
ства). 

Обучающийся получит возможность: 

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площа-
дей многоугольников. 

 

                     

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Глава 5.Четырехугольники (14 часов) 

        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о 
фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, поэтому 
полезно их повторить, в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольни-
ков. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.Площадь (14 часов) 

      Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы 
площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах 
площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 
обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в 
дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним вве-
дением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и пря-
моугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

Глава7. Подобные треугольники (19часов) 

      Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус 
и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении 
учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходствен-
ных сторон. 



Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 
также два утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  представление о методе подобия в задачах на 
построение. 

 В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

       Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить обу-
чающихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует уде-
лить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выво-
дятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот тре-
угольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон описанного четырех-
угольника и свойство углов вписанного четырехугольника.  

9. Повторение. Решение задач. (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ В  8  КЛАССЕ на 2016 – 2017 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 

Решаемые 

проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты  

Дата проведе-

ния 

 

Предметные 

 

Метапредметные УУД 

 

Личностные 

УУД план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ГЛАВА V. Четырехугольники (14 часов) 

1 Многоуголь-

ники  

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Что такое 

много-

угольник? 

Что такое 

графиче-

ское пред-

ставление 

выпуклого 

много-

угольник? 

Что такое 

четырех-

угольник 

как част-

ный вид 

выпуклого 

много-

угольника  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний; фрон-

тальный опрос, 

выполнение прак-

тических заданий 

из УМК  

Познакомиться с 

понятием мно-

гоугольник, че-

тырехугольник 

как частный вид 

выпукло много-

угольника. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать тео-

ремы о сумме 

углов выпуклого 

многоугольника 

и четырехуголь-

ника, решать 

задачи по теме  

Коммуникативные:   

вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном 

обсуждении  проблем. 

Регулятивные:  выделять 

и осознавать, что уже 

усвоено и что еще пред-

стоит усвоению, осо-

знать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные:  выби-

рать смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, же-

лания при-

обретать но-

вые знания и 

умения 

2.09  

2 Многоуголь-

ники 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Какова 

сумма  уг-

лов выпук-

лого мно-

гоугольни-

ка  и четы-

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

Познакомиться с 

понятием мно-

гоугольник, с 

формулой сумма 

углов выпуклого 

многоугольника 

Коммуникативные:  

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции. 

Регулятивные:  осозна-

Формирова-

ние осознан-

ности своих 

трудностей и 

стремления к 

их преодоле-

7.09  



рехуголь-

ника? Как 

решать за-

дачи на 

данную 

тему ? 

зации изучаемого 

предметного со-

держания: выпол-

нение практиче-

ских заданий из 

УМК  

. Научиться рас-

познавать на 

чертежах мно-

гоугольники и 

выпуклые мно-

гоугольники , 

используя опре-

деление 

,применять 

формулу суммы 

выпуклого мно-

гоугольника при 

нахождении 

элементов мно-

гоугольника  

вать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к мобилизации сил 

и энергии, волевому уси-

лию – к выбору в ситуа-

ции мотивационного 

конфликта, к преодоле-

нию препятствий.  

Познавательные:  стро-

ить логические цепи рас-

суждений  

нию; спо-

собности к 

самооценке 

своих дей-

ствий и по-

ступков  

3 Параллело-

грамм  и его 

свойства 

Урок «откры-

тия »нового 

знания 

Что такое 

параллело-

грамм? Ка-

ковы свой-

ства   па-

раллело-

грамма? 

Как решать 

задачи с 

примене-

нием 

свойств 

параллело-

грамма? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний; опрос по 

теоретическому 

материалу, вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

понятием  па-

раллелограмм, 

его свойствами 

и доказатель-

ствами 

,Научиться  рас-

познавать па-

раллелограмм на 

чертежах среди 

четырехуголь-

ников , решать 

задачи по теме  

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг 

друга, достаточной пол-

нотой и точностью вы-

ражать свои мысли в со-

ответствии с условиями 

коммуникации  

Регулятивные:  опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата  

Познавательные:  сопо-

ставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам, 

выявлять сходства и раз-

личия объектов  

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельно-

сти, желания 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершен-

ствовать 

имеющеюся 

9.09  



4 Признаки 

параллело-

грамма 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

каковы 

признаки 

параллело-

грамма? 

Как решать 

задачи с 

примене-

нием при-

знаков па-

раллело-

грамма? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: опрос 

по теоретическо-

му материалу, 

выполнение прак-

тических заданий 

из УМК  

Познакомиться с 

признаками па-

раллелограмма  

и их доказатель-

ствами. 

Научиться  до-

казывать, что 

данный четы-

рехугольник яв-

ляется паралле-

лограммом, ре-

шать задачи по 

теме 

Коммуникативные: по-

нимать возможность су-

ществования различных 

точек зрения ,не совпа-

дающих с собственной ; 

уметь устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата 

Познавательные:  выде-

лять количественные ха-

рактеристики объектов 

Формирова-

ние желания 

осваивать 

новые виды 

деятельно-

сти, участво-

вать в твор-

ческом, со-

зидательном 

процессе  

14.09  

5 Решение за-

дач по теме 

«Параллело-

грамма» 

Урок –

практикум  

Как закре-

пить зна-

ния о свой-

ствах и 

признаках 

параллело-

грамма при 

решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной де-

ятельности: по-

строение алго-

ритма действий, 

выполнение прак-

тических заданий 

из УМК  

Знать и форму-

лировать  опре-

деление парал-

лелограмма, его 

свойства и при-

знаки с доказа-

тельствами. 

Научиться вы-

полнять чертежи 

по условию за-

дачи, находить 

стороны и углы,  

параллелограм-

ма, используя 

свойства углов и 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные:  проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные:  созда-

вать структуру смысло-

Формирова-

ние умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемо-

го содержа-

ния 

16.09  



сторон, решать 

задачи по изу-

ченной теме 

вых единиц 

6 Трапеция  Урок «откры-

тия »нового 

знания 

Что такое 

трапеция? 

Каковы 

элементы 

трапеции? 

какова 

графиче-

ская ин-

терпрета-

ция равно-

бедренной 

(равнобо-

кой) и пря-

моуголь-

ной трапе-

ции? Како-

вы свой-

ства равно-

бедренной 

трапеции? 

Как решать 

задачи на 

примене-

ние опре-

деления и 

свойств 

трапеции?  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний; опрос по 

теоретическому 

материалу, со-

ставление опорно-

го конспекта, вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК 

Познакомиться с 

понятиями тра-

пеция, её эле-

ментами; равно-

бедренная (рав-

нобокая) и пря-

моугольная 

трапеция. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать 

свойства равно-

бедренной тра-

пеции, распо-

знавать трапе-

цию, её элемен-

ты, виды на чер-

тежах, находить 

углы и стороны 

равнобедренной 

трапеции, ис-

пользуя её свой-

ства, решать за-

дачи по теме 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации 

Регулятивные:  предвос-

хищать временные ха-

рактеристики достиже-

ния результата  достиже-

ния результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат?») 

Познавательные:  сопо-

ставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и раз-

личия объектов 

Формирова-

ние потреб-

ности при-

обретения 

мотивации к 

процессу об-

разования 

21.09  

7 Теорема Фа-

леса  

Интерактив-

ный урок 

Как дока-

зать теоре-

му Фалеса? 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

Научиться фор-

мулировать тео-

рему Фалеса. 

Коммуникативные: по-

нимать возможность су-

ществования различных 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

23.09  



как пока-

зать  при-

менение 

данной 

теоремы? 

Как решать 

задачи 

определе-

ния и 

свойств 

трапеции? 

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: выпол-

нение практиче-

ских заданий из 

УМК  

Познакомиться с 

ее применением 

и этапами дока-

зательства. 

Научиться ре-

шать задачи по 

теме 

точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; 

уметь устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор 

Регулятивные:  выделять 

и осознавать, что уже 

усвоено и что еще пред-

стоит усвоению, осо-

знать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные:  вы-

двигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки 

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

8 Задачи на 

построение  

Урок –

практикум 

Как решать 

задачи на 

построе-

ние,  деле-

ние отрез-

ков на n 

равных ча-

стей? 

Формирование у 

учащихся самоди-

агностирования и 

взаимоконтроля: 

фронтальный 

опрос, выполне-

ние практических 

заданий из УМК  

Познакомиться с 

основными ти-

пами задач на 

построение. 

Научиться де-

лить на  равных 

частей, выпол-

нять необходи-

мые построения 

Коммуникативные:  про-

являть готовность к об-

суждению разных точек 

зрения и выработке об-

щей (групповой) пози-

ции 

Регулятивные:  форми-

ровать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операцио-

нальный опыт (учебных 

знаний и умений); со-

трудничать в совместном 

решении задач 

Познавательные:  выби-

рать смысловые единицы 

текста и устанавливать 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа сво-

ей деятель-

ности 

28.09  



отношения между ними 

9 Прямоуголь-

ник  

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Что такое 

прямо-

угольник? 

Каковы 

свойства 

прямо-

угольника? 

Как решать 

задачи на 

примене-

ние опре-

деления и 

свойств 

прямуголь-

ника? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

и учебной дея-

тельности): фрон-

тальный опрос, 

выполнение прак-

тических заданий 

из  УМК 

Познакомиться с 

понятием пря-

моугольник, его 

свойствами и 

доказательства-

ми. Научиться 

распознавать 

прямоугольник 

на чертежах, 

находить  сто-

роны, используя 

свойства углов и 

диагоналей, ре-

шат задачи по 

теме 

Коммуникативные:  по-

нимать возможность су-

ществования различных 

точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; 

уметь устанавливать и 

сравнивать различные 

точки зрения, прежде 

чем принимать решения 

и делать выбор 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные:  выби-

рать смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться к их 

преодоле-

нию; спо-

собность к 

самооценке 

своих дей-

ствий, по-

ступков 

30.09  

10 Ромб. Квад-

рат. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

что такое 

ромб и 

квадрат? 

Каковы 

свойства и 

признаки 

ромба и 

квадрата? 

Как решать 

задачи с 

использо-

ванием 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д) со-

ставление опорно-

го конспекта, вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК  

Познакомиться с 

понятиями и 

ромб и квадрат, 

их доказатель-

ствами. 

Научиться рас-

познавать и 

изображать 

ромб, квадрат, 

находить сторо-

ны и углы, ис-

пользуя свой-

Коммуникативные:  ар-

гументировать свою точ-

ку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию 

невраждебным для оп-

понентов образом 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегу-

ляции, т.е. операциналь-

ный опыт (учебных зна-

ний и умений); сотруд-

ничать в совместном ре-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к про-

блемно-

поисковой 

деятельности 

5.10  



свойств и 

признаков 

прямо-

угольника, 

ромба и 

квадрата? 

ства, решать за-

дачи по теме 

шении задач 

Познавательные:  созда-

вать структуру взаимо-

связей смысловых еди-

ниц текста 

11 Решение за-

дач по теме 

«Прямо-

угольник 

.Ромб. Квад-

рат» 

Урок исследо-

вания и ре-

флексии  

Каков ал-

горитм ре-

шения за-

дач по теме 

«Прямо-

угольник 

.Ромб. 

Квадрат» 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной де-

ятельности: по-

строение алго-

ритма действий, 

выполнение прак-

тических заданий 

из УМК  

Знать и форму-

лировать опре-

деления, свой-

ства и признаки 

прямоугольника, 

ромба, квадрата 

с доказатель-

ствами. 

Научиться ре-

шать задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные:  выяв-

лять особенности (каче-

ства, признаки) разных 

объектов в процессе и 

рассматривания 

Формирова-

ние умения 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

деятельности 

7.10  

12 Осевая и 

центральная 

симметрия  

Интерактив-

ный урок  

Что такое 

осевая и 

централь-

ная сим-

метрия  ? 

Каково 

практиче-

ское при-

менение 

симметрии 

в архитек-

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: 

Познакомиться с 

понятиями осе-

вая симметрия, 

центральная 

симметрия и их 

свойствами. 

Научиться нахо-

дить виды сим-

метрии в прямо-

угольниках, 

строить симмет-

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на осно-

ве того, что изучено и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективно-

го способа 

решения 

12.10  



туре,   жи-

вописи и 

графике? 

Как решать 

задачи по 

данной те-

ме? 

ричные точки и 

распознавать 

фигуры, обла-

дающие осевой 

симметрией, 

решать задачи 

по теме 

Познавательные:  срав-

нивать различные объек-

ты: выделять из множе-

ства один или несколько 

объектов, имеющих об-

щие свойства 

13 Решение за-

дач по теме 

"Много-

угольники 

Урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Как по-

строить и 

реализо-

вать марш-

рут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученной 

теме «Че-

тырех-

угольни-

ки»? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной де-

ятельности: рабо-

та с заданиями 

заданий из УМК  

Знать формули-

ровки определе-

ний, свойств и 

признаков. 

Научиться нахо-

дить стороны 

квадрата, если 

известны части 

сторон, исполь-

зуя свойства 

прямоугольного 

треугольника 

Коммуникативные: ре-

гулировать собственную 

деятельность посред-

ством письменной речи 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в соот-

ветствии с ней 

Познавательные:  выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решении 

задачи 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 

14.10  

14 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Четы-

рехугольни-

ки » 

Урок развива-

ющего кон-

троля  

Как 

научиться 

проектиро-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученной 

теме «Че-

тырех-

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и  самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы 

Научиться при-

менять теорети-

ческий матери-

ал, изученный 

на предыдущих 

уроках 

Коммуникативные: ре-

гулировать собственную 

деятельность посред-

ством письменной речи 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и форы со-

трудничества 

Познавательные:  выби-

рать наиболее эффектив-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самоконт-

роля 

19.10  



угольни-

ки»? 

ные  способы решения 

задачи 

глава VI . Площадь (14ч) 

15 Площадь 

многоуголь-

ника 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Что такое 

площадь? 

Каковы ос-

новные 

свойства 

площади? 

Какие фи-

гуры назы-

ваются 

равносо-

ставлен-

ными и 

равновели-

кими 

Познакомиться с 

понятием пло-

щадь, основными 

свойствами пло-

щадей, свойства-

ми равносостав-

ленных треуголь-

ников и равнове-

ликих треуголь-

ников, формулой 

для вычисления 

площади квадра-

та. Иметь пред-

ставление о спо-

собе измерения 

площади много-

угольника. 

Научиться вычис-

лять площадь 

квадрата, решать 

задачи по теме 

 Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условия-

ми коммуникации 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные:  сопо-

ставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и раз-

личия 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

21.10  

16 Площадь 

прямоуголь-

ника 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Каков вы-

вод форму-

лы для вы-

числения 

площади 

прямо-

угольника? 

Как решать 

задачи на 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: 

Познакомиться с 

формулой для 

вычисления 

площади прямо-

угольника. 

Научиться ре-

шать задачи по 

теме 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя ини-

циативу в организации 

совместного действия 

Регулятивные: прини-

мать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать  

Формирова-

ние навыков 

анализа, со-

поставления, 

сравнения 

26.10  



вычисле-

ние площа-

ди прямо-

угольника? 

весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять 

требования познаватель-

ной задачи 

Познавательные: опре-

делять основную и вто-

ростепенную задачи 

17 Площадь па-

раллело-

грамма 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Каков вы-

вод форму-

лы площа-

ди тре-

угольника? 

Каково 

примене-

ние фор-

мулы при 

решении 

задач 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.) со-

ставление опорно-

го конспекта, вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК  

Познакомиться с 

формулой пло-

щади паралле-

лограмма и ее 

доказатель-

ством. Научить-

ся выводить 

формулу пло-

щади паралле-

лограмма и 

находить пло-

щадь параллело-

грамма, исполь-

зуя формулу, 

решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

уметь с помощью вопро-

сов доставать недостаю-

щую информацию 

Регулятивные: предвос-

хищать результат и уро-

вень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат»?) 

Познавательные:  пони-

мать и адекватно оцени-

вать язык средств массо-

вой информации 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективно-

го способа 

решения за-

дачи 

28.10  

18 Площадь 

треугольника 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Каков вы-

вод форму-

лы и пло-

щади тре-

угольника? 

Каково 

примене-

ние фор-

мулы при 

решении 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.) со-

ставление опорно-

го конспекта, вы-

полнение практи-

Научиться вы-

водить формулу 

площади парал-

лелограмма и ее 

доказательством 

Коммуникативные: 

уметь управлять поведе-

нием партнера – убеж-

дать его, управлять кон-

тролировать, корректи-

ровать и оценивать его 

действия 

Регулятивные:  сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

9.11  



задач? ческих заданий из 

УМК  

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные:  выде-

лять и формулировать 

проблему 

19 Площадь 

треугольника 

Урок-

практикум 

Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы об 

отношении 

площадей 

треуголь-

ника, име-

ющих по 

острому 

углу? Ка-

ково при-

менение 

теоремы 

при реше-

нии задач? 

Формирование у  

учащихся навыков 

рефлексивной де-

ятельности:  рабо-

та по дифферен-

цированным кар-

точкам из УМК  

Знать формули-

ровку теоремы 

об отношении 

площадей тре-

угольников, 

имеющих по 

равному углу 

Научиться дока-

зывать теорему 

и применять ее 

для решения за-

дач 

Коммуникативные: ар-

гументировать свою точ-

ку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию 

невраждебным для оп-

понентов образом 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на осно-

ве соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, 

и того, что неизвестно 

Познавательные: само-

стоятельно создавать ал-

горитмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поисково-

го 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению, по-

знавательной 

деятельно-

сти, желания 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершен-

ствовать 

имеющийся 

11.11  

20 Площадь 

трапеции 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Каков вы-

вод форму-

лы и пло-

щади тра-

пеции? Ка-

ково при-

менение 

формулы 

при реше-

нии задач? 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: инди-

видуальный 

Познакомиться с 

формулой пло-

щади трапеции и 

ее доказатель-

ством. Научить-

ся решаться за-

дачи по теме 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

способствовать продук-

тивной кооперации 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополне-

ния в способ своих дей-

ствий в случае расхож-

дения эталона, реального 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию ии за-

креплению 

нового 

16.11  



опрос, составле-

ние опорного кон-

спекта, выполне-

ние практических 

заданий из УМК  

действия и его продукта 

Познавательные:  выде-

лить количественные ха-

рактеристики объектов, 

заданные словами 

21 Решение за-

дач на вы-

числение 

площадей 

фигур 

 Каков вы-

вод форму-

лы площа-

ди ромба? 

Как закре-

пить теоре-

тический 

материал 

по теме? 

Как решать 

задачи на 

вычисле-

ние площа-

ди фигур? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

и учебной дея-

тельности): вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК  

Знать понятие 

площадь, основ-

ные свойства 

площади, фор-

мулы для вы-

числения пло-

щади квадрата, 

прямоугольни-

ка,, треугольни-

ка, параллело-

грамма, трапе-

ции, ромба. 

Научиться ре-

шать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: 

уметь представлять кон-

кретное содержание и 

сообщать его в устной и 

письменной форм 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные:  выби-

рать основания и крите-

рии для сравнения, клас-

сификации объектов 

Формирова-

ние умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемо-

го   содержа-

ния 

18.11  

22 Решении за-

дач на вы-

числение 

площадей 

фигур 

Урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Как закре-

пить теоре-

тический 

материал 

по теме 

при реше-

нии задач? 

Каков ал-

горитм ре-

шения за-

дач на вы-

числение 

площади 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: фрон-

тальный опрос, 

выполнение про-

блемных и прак-

тических заданий 

из УМК  

Познакомиться с 

формулой пло-

щадей фигур. 

Научиться вы-

водить формулы 

площадей  квад-

рата, прямо-

угольника, тре-

угольника,  па-

раллелограмма, 

трапеции. 

Научиться ре-

шать задачи по 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении в обучении че-

рез включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 

23.11  



фигур? изученной теме. Познавательные: вос-

станавливать предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем пе-

реформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи инфор-

мации 

23 Теорема Пи-

фагора 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы Пи-

фагора 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.) со-

ставление опорно-

го конспекта, вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК.  

Познакомиться с 

теоремой Пифа-

гора и ее доказа-

тельством. 

Научиться нахо-

дить стороны 

треугольника, 

используя тео-

рему Пифагора, 

решать задачи 

по теме. 

Коммуникативные: по-

нимать возможность су-

ществования различных 

точек зрения,  не совпа-

дающих  с собственной; 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать 

выбор 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность  

промежуточных целей с 

учётом конечного ре-

зультата 

Познавательные: выде-

лять обобщенный смысл 

и формальную структуру 

задачи 

Формирова-

ние умения 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

деятельности 

25.11  

24 Теорема, об-

ратная тео-

реме Пифа-

гора 

Комбиниро-

ванный урок 

Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы, об-

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей к 

Познакомиться с 

теоремой, об-

ратной теореме 

Пифагора, ее 

Коммуникативные: 

уметь разрешать кон-

фликты – выявлять, 

идентифицировать про-

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

30.11  



ратной 

теореме 

Пифагора? 

Каково 

примене-

ние прямой 

и обратной 

теорем 

Пифагора 

при реше-

нии задач? 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: фрон-

тальнй опрос, вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК  

доказатель-

ством. Научить-

ся решать зада-

чи по теме. 

блемы, искать и оцени-

вать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовы-

вать его 

Регулятивные: выделять 

и осознавать то, что уже 

усвоено и что ещё под-

лежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: анали-

зировать объект, выделяя 

существенные и несуще-

ственные признаки 

инициатив-

ности и ак-

тивности 

25 Теорема Пи-

фагора. Ре-

шение задач. 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Каково 

примене-

ние теоре-

мы Пифа-

гора и тео-

ремы, об-

ратной 

теореме 

Пифагора, 

при реше-

нии задач. 

 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: опрос 

по теоретическо-

му материалу, 

выполнение прак-

тических заданий 

из УМК  

Знать формули-

ровку теоремы 

Пифагора и ей 

обратной. 

Научиться вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи, находить 

элементы тре-

угольника, ис-

пользуя теореме 

Пифагора. 

Научиться вы-

числять пло-

щадь треуголь-

ника по формуле 

Герона. 

Коммуникативные: по-

нимать возможность су-

ществования различных 

точек зрения,  не совпа-

дающих  с собственной; 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать 

выбор 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении в обучении че-

рез включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективно 

способа ре-

шения 

2.12  



Познавательные:  со-

ставлять целое из частей, 

самостоятельно достраи-

вая, восполняя недоста-

ющие компоненты 

26 Решение за-

дач по теме 

"Площадь" 

Урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученной 

теме 

«Пло-

щадь»? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

тельности): вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК  

Познакомиться с 

формулой Геро-

на для площади 

треугольника с 

доказатель-

ством. Знать 

теоремы Пифа-

гора и теорему, 

обратную тео-

реме Пифагора, 

с доказатель-

ствами. 

Научиться ре-

шать задачи по 

изученной теме. 

Коммуникативные:   

развивать умение инте-

грировать в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимо-

действие со сверстника-

ми и взрослыми  

Регулятивные: проекти-

ровать траекторию раз-

вития через включение в 

новые виды деятельно-

сти и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к анали-

зу, исследо-

ванию 

7.12  

27 Решение за-

дач по теме 

"Площадь" 

Урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут воспа-

ления про-

блемных 

зон в изу-

ченной те-

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной де-

ятельности: кор-

рекция знаний, 

работа у доски и 

тетрадях, выпол-

нение практиче-

ских заданий из 

УМК  

Знать формули-

ровку теоремы 

Пифагора и ей 

обратной. 

Научиться вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи, находить 

элементы тре-

угольника, ис-

пользуя теоре-

Коммуникационные: 

уметь переводить кон-

фликтную ситуацию в 

логический план и раз-

решать ее как задачу че-

рез анализ условий. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата.  

Познавательные: вос-

Формирова-

ние навыков 

анализа, со-

поставления, 

сравнения 

9.12  



ме «Пло-

щадь»? 

му, обратной 

теореме Пифа-

гора 

станавливать предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем пе-

реформулирования,  

упрощенного пересказа 

текста, с выполнением 

только существенной для 

решения задачи инфор-

мации 

28 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Пло-

щадь» 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Как 

научиться 

проектиро-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученной 

теме 

«Площадь» 

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы 

Применять тео-

ретический ма-

териал, изучен-

ный на преды-

дущих уроках, 

на практике 

Коммуникативные: 

уметь регулировать соб-

ственную деятельность 

посредством письменной 

речи. 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

14.12  



29 Пропорцио-

нальные от-

резки  

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Что такое 

подобные 

треуголь-

ники? Ка-

ково поня-

тие про-

порцио-

нальных 

отрезков? 

Что такое 

коэффици-

енты подо-

бия? Како-

во свойство 

биссектри-

сы угла? 

Каково его 

примене-

ние при 

решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): по-

строение алго-

ритма действий, 

выполнение прак-

тических заданий 

из УМК  

Познакомиться с 

понятиями по-

добные тре-

угольники, про-

порциональные 

отрезки. Позна-

комиться со 

свойством бис-

сектрисы угла. 

Научиться нахо-

дить элементы 

треугольника, 

используя свой-

ство биссектри-

сы о делении 

противополож-

ной стороны, 

решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: про-

являть готовность к об-

суждению разных точек 

зрения и выработке об-

щей (групповой) пози-

ции.  

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу, плани-

ровать и регулировать 

свою деятельность. 

Познавательные: уметь 

выводить следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных: 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к анали-

зу, исследо-

ванию 

16.12  

30 Подобные 

треугольники 

Урок «откры-

тия» нового 

задания 

Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы об 

отношении 

площадей 

подобных 

треуголь-

ников? Ка-

ково ее 

примене-

ние при 

Формирование у 

учащихся дея-

тельных способ-

ностей и способ-

ностей к структу-

рированию и си-

стематизации 

изучаемого пред-

метного содержа-

ния: построение 

алгоритма дей-

ствий, выполне-

Познакомиться с 

теоремой об от-

ношении пло-

щадей подобных 

треугольников, 

ее доказатель-

ством. Научить-

ся находить от-

ношение площа-

дей, составляет 

уравнения исхо-

дя из условия 

Коммуникативные: 

уметь разрешать кон-

фликты – выявлять, 

идентифицировать про-

блемы, искать и оцени-

вать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовы-

вать его. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

Формирова-

ние навыков 

анализа, со-

поставления 

сравнения 

21.12  



решении 

задач? Как 

закрепить 

определе-

ния подоб-

ных тре-

угольни-

ков, поня-

тия про-

порцио-

нальных 

отрезков, 

свойства 

биссектри-

сы угла? 

ние практических 

заданий из УМК  

задачи, решать 

задачи по теме 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата. 

Познавательные: прово-

дить анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рационально-

сти и экономичности 

31 Первый приз-

нак подобия 

треугольни-

ков 

Урок – лекция Каков ал-

горитм ре-

шения за-

дач по теме 

«Опреде-

ление по-

добных 

треуголь-

ников»? 

Каково до-

казатель-

ство перво-

го призна-

ка подобия 

треуголь-

ников и его 

примене-

ние при 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): со-

ставление опорно-

го конспекта, ра-

бота с опорным 

конспектом, 

фронтальный 

опрос по заданиям 

из УМК  

Познакомиться с 

первым призна-

ком подобия 

треугольников, 

его доказатель-

ством. Научить-

ся выполнять 

чертеж по усло-

вию задачи, ре-

шать задачи по 

теме 

Коммуникативные: с до-

статочной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и усло-

виями коммуникации. 

Регулятивные: оцени-

вать достигнутый ре-

зультат.  

Познавательные: уметь 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задач 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учении., же-

лания при-

обретать но-

вые знания, 

умения 

23.12  



решении 

задач? 

32 Первый при-

знак подобия 

треугольни-

ков 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Как решать 

задачи на 

примене-

ние перво-

го призна-

ка подобия 

треуголь-

ников? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

ное контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

нормы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

тельность): работа 

по дифференци-

рованными кар-

точками из УМК  

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать пер-

вый признак по-

добия треуголь-

ников, решать 

задачи по изу-

ченной теме 

Коммуникативные: 

уметь брать на себя ини-

циативу в организации 

совместного действия. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат своих 

действий с заданными 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона.  

Познавательные: выде-

лять количественные ха-

рактеристики объектов, 

заданные словами: 

Формировать 

осознанно-

сти своих 

трудностей и 

стремления к 

их преодоле-

нию; способ-

ности к са-

мооценке 

своих дей-

ствий, по-

ступков 

28.12  

33 Второй приз-

нак подобия 

треугольни-

ков 

Комбиниро-

ванный урок 

Каково до-

казатель-

ства второ-

го и треть-

его при-

знаков по-

добия тре-

угольников 

и их при-

менение 

при реше-

нии задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): 

фронтальный 

опрос, выполне-

ние проблемных и 

практических за-

даний из УМК  

Познакомиться 

со вторым и тре-

тьим признака-

ми подобия тре-

угольников, их 

доказательства-

ми. Научиться 

решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

уметь разрешать кон-

фликты – выявлять, 

идентифицировать про-

блемы, искать и оцени-

вать альтернативные 

способы разрешения 

конфликта, принимать 

решение и реализовать 

его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополне-

ния в способ своих дей-

ствий в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Формирова-

ние потреб-

ности при-

обретения 

мотивации к 

процессу об-

разования 

11.01  



Познавательные: созда-

вать структуру взаимо-

связей смысловых еди-

ниц текста 

34 Третий при-

знак подобия 

треугольни-

ков 

Урок-

практикум 

Как решать 

задачи на 

примене-

ние при-

знаков по-

добия тре-

угольников 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной де-

ятельности: опрос 

по теоретическо-

му материалу из 

заданий УМК  

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать три 

признака подо-

бия треугольни-

ков, решать за-

дачи по изучен-

ной теме 

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с условия-

ми коммуникации 

Регулятивные: состав-

лять план и последова-

тельность действий 

Познавательные: выде-

лять и формулировать  

познавательную цель 

Формирова-

ние умения 

нравственно-

этнического 

оценивания 

усваиваемо-

го содержа-

ния 

13.01  

35 Признаки 

подобия тре-

угольников. 

Решение за-

дач 

Урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Как по-

строить и 

реализо-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут вос-

полне-ния 

проб-

лемных зон 

в изучен-

ной теме 

«Признаки 

подобия 

треуголь-

ников» 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля:  выпол-

нение практиче-

ских заданий 

УМК  

Научиться нахо-

дить стороны, 

углы, отноше-

ния сторон, от-

ношения сторон, 

отношение пе-

риметров и 

площадей тре-

угольников, ис-

пользуя наибо-

лее эффектив-

ные признаки 

подобия 

Коммуникативные: по-

нимать возможность су-

ществования точек зре-

ния, не совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и сравни-

вать разные точки зре-

ния, прежде чем прини-

мать решение и делать 

выбор 

Регулятивные: осозна-

вать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: вос-

станавливать предмет-

ную ситуацию, описан-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к про-

блемно-

поисковой 

деятельности 

18.01  



ную в задаче, путем пе-

реформулирования, 

упрощенного, упрощен-

ного пересказа текста с 

выделением только су-

щественной для решения 

задачи информации 

36 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Приз-

наки подобия 

треугольни-

ков» 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Как 

научиться 

проектиро-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученной 

теме «При-

знаки по-

добия тре-

угольни-

ков»? 

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы 

Научиться при-

менять теорети-

ческий матери-

ал, изученный 

на предыдущих 

уроках, на прак-

тике 

Коммуникативные: ре-

гулировать собственную 

деятельность посред-

ством письменной речи 

Регулятивные:  проекти-

ровать маршрут преодо-

ления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самокон-

троля 

20.01  

37 Средняя ли-

ния тре-

угольника 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы о 

средней 

линии тре-

угольника 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): по-

строение алго-

ритма действий,  

выполнение задач 

Познакомиться с 

понятием сред-

няя линия тре-

угольника. 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать тео-

рему о средней 

линии треуголь-

ника, проводить 

Коммуникативные: 

уметь переводить кон-

фликтную ситуацию в 

логический план и раз-

решать ее как задачу че-

рез анализ условий 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополне-

ния в способ своих дей-

ствий в случае расхож-

Формирова-

ние целевых 

установок 

учебной дея-

тельности 

25.01  



по готовым чер-

тежам, выполне-

ний заданий из 

УМК  

доказательство 

теоремы  сред-

ней линии, ре-

шать задачи по 

теме 

дения эталона, реального 

действия и его продукта 

Познавательные: выби-

рать смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

38 Свойство ме-

диан тре-

угольника 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Какие 

свойства 

имеет ме-

диана тре-

угольник? 

Каков ал-

горитм ре-

шения за-

дач на 

примене-

ние теоре-

мы средней 

лини тре-

угольника 

и свойств 

медиан 

треуголь-

ника 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностях спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: выпол-

нение практиче-

ских заданий из 

УМК  

Познакомиться 

со свойством 

медиан тре-

угольника.  

Научиться нахо-

дить элементы 

треугольника, 

используя свой-

ство медианы, 

решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: про-

являть готовность адек-

ватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку партне-

рам 

Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать 

познавательную цель и 

строить действия в соот-

ветствии с ней 

Познавательные: сопо-

ставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять сходства и раз-

личия объектов 

Формирова-

ние умения 

нравственно-

этнического 

оценивания 

усваиваемо-

го содержа-

ния 

27.01  

39 Пропорцио-

нальные от-

резки в пря-

моугольном 

треугольнике 

Урок откры-

тия» нового 

знания 

Что такое 

среднее 

пропорци-

ональное 

(среднее 

геометри-

ческое) 

двух отрез-

ков? Како-

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятия 

способов дей-

ствий и т.д);  ин-

дивидуальный 

опрос, составле-

Познакомиться с 

понятием сред-

нее пропорцио-

нальное (сред-

нее геометриче-

ское) двух от-

резков. 

Научиться фор-

мулировать и 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей и побуж-

дений 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на осно-

ве того, что изучено и 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективно-

го способа 

решения за-

дачи 

1.02  



во доказа-

тельство 

теоремы о 

пропорци-

ональных 

отрезках в 

прямо-

угольно 

треуголь-

нике? Ка-

кие свой-

ства имеет 

высота 

прямо-

угольного 

треуголь-

ника? Ка-

кие свой-

ства имеет 

высота 

прямо-

угольного 

треуголь-

ника,  про-

веденная  

из верши-

ны  прямо-

го угла? 

Как решать 

задачи по 

теме 

ние  опорного 

конспекта, вы-

полнение задач по 

готовым черте-

жам, выполнение 

заданий из УМК  

доказывать тео-

рему о пропор-

циональных от-

резках в прямо-

угольном тре-

угольнике. По-

знакомится со 

свойством высо-

ты прямоуголь-

ного угла прове-

денной из вер-

шины прямого 

угла. Научиться 

находить эле-

менты прямо-

угольного тре-

угольника, ис-

пользуя свой-

ство высоты, 

решать задачи 

по теме 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: выби-

рать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи 

40 Пропорцио-

нальные от-

 Урок «откры-

тия» нового 

 Что такое 

пропорци-

Формирование у 

учащихся дея-

Научиться фор-

мулировать 

Коммуникативные: 

уметь переводить кон-

Формирова-

ние навыков 

3.02  



резки в пря-

моугольном 

треугольнике 

знания ональные 

отрезки в 

прямо-

угольном 

треуголь-

нике? Как 

решать за-

дачи на 

примене-

ние теории 

в подобных 

треуголь-

никах? 

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей у 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: фрон-

тальный опрос, 

выполнение про-

блемных и прак-

тических заданий 

из УМК  

определение 

среднего про-

порционального 

(среднего гео-

метрического) 

двух отрезков, 

формулировать 

и доказывать 

теорему о про-

порциональных 

отрезках  в пря-

моугольном 

треугольнике, 

проведенной из 

вершины прямо-

го угла и уметь 

применять его 

при решении 

задач. Научить-

ся решать зада-

чи по изученной 

теме 

фликтную ситуацию в 

логический план и раз-

решать её как задачу че-

рез анализ условий 

Регулятивные: ставить 

учебную задачу на осно-

ве того, что изучено и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно Познава-

тельные: уметь выби-

рать обобщенные страте-

гии решения задачи 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

41 Измеритель-

ные работы 

на местности 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Каково 

примене-

ние теории 

о подобных 

треуголь-

никах при 

измери-

тельных 

работах на 

местности? 

Как решать 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

формы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

Научится нахо-

дить расстояние 

до недоступной 

точки описывать 

реальные ситуа-

ции на языке 

геометрии, при-

менять теорию о 

подобных тре-

угольниках при 

измерительных 

Коммуникативные: про-

являть готовность адек-

ватно реагировать на 

нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональ-

ную поддержку партне-

рам 

Регулятивные: предвос-

хищать результат и уро-

вень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

Формирова-

ние умения 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

деятельности 

8.02  



задачи на 

примене-

ние теории 

подобных 

треуголь-

ников? 

тельности): по-

строение алго-

ритма действий, 

из УМК  

работах на 

местности 

результат») 

Познавательные: при-

менять методы инфор-

мационного поиска, в 

том чисел с помощью 

компьютерных средств 

42 Задачи на 

построение 

методом по-

добия 

Урок-

практикум 

Как закре-

пить тео-

рию о по-

добных 

треуголь-

никах? Как 

решать за-

дачи на по-

строение 

методом 

подобия? 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной: 

фронтальный 

опрос, выполне-

ние проблемных и 

практических за-

даний из УМК  

Знать этап по-

строения. 

Научиться стро-

ить биссектрису, 

высоту, медиану 

треугольника; 

угол, равный 

данному; пря-

мую параллель-

ную данной 

Коммуникативные: про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого,  адекватное 

межличностное восприя-

тие 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополне-

ния в способ своих дей-

ствий в случае расхож-

дения эталона реального 

действия и его продукта 

Познавательные: струк-

турировать знания 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению. Же-

лания при-

обретать но-

вые знания, 

умения 

10.02  

43 Задачи на 

построение 

методом по-

добия 

Урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Как закре-

пить тео-

рию о по-

добных 

треуголь-

никах? Как 

решать за-

дачи на по-

строение 

подобия? 

Формирование у 

учащихся умения 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятия 

способов дей-

ствий и т.д.);  ин-

дивидуальный 

опрос, составле-

ние  опорного 

конспекта, вы-

полнение задач по 

Научиться фор-

мулировать и 

оказывать  ме-

тод подобия, 

применять ме-

тод подобия, 

применять ме-

тод подобия при 

решении задач 

на построение 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: сличать 

способ и результат  сво-

их действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению по-

знавательной 

деятельности 

желания 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершен-

15.02  



готовым черте-

жам, выполнение 

заданий из УМК  

Познавательные: осо-

знанно и произвольно  

строить речевые выска-

зывания в устно и пись-

менной форме. 

ствовать 

имеющиеся 

44 Синус, коси-

нус,  и тан-

генс острого 

угла в пря-

моугольном 

треугольнике 

Урок-лекция Что такое 

синус, ко-

синус,  и 

тангенс 

прямо-

угольного 

треуголь-

ника? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): со-

ставление опорно-

го конспекта, ин-

дивидуальный 

опрос по заданиям 

из УМК  

Познакомиться с 

понятием синус, 

косинус, тангенс 

и котангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

Познакомиться с 

основными три-

гонометриче-

скими тожде-

ствами. 

Научиться нахо-

дить значение 

одной из триго-

нометрических 

функций по зна-

чению другой, 

решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: 

уметь с помощью вопро-

сов добывать недостаю-

щую информацию. 

Регулятивные: сличать 

способ и результат  сво-

их действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона. 

Познавательные: выби-

рать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи. 

Формирова-

ние потреб-

ности при-

обретения 

мотивации к 

процессу об-

разования 

17.02  

45 Значение си-

нуса, косину-

са и тангенса 

углов 30’, 40’ 

и 60’ 

Комбиниро-

ванный урок 

Как вычис-

лять  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): со-

ставление опорно-

Познакомиться 

и вывести зна-

чения синуса, 

косинуса и тан-

генса углов 300, 

400 и 600 

Коммуникативные: 

уметь управлять поведе-

нием партнера – убеж-

дать его, контролиро-

вать, корректировать и 

оценивать его действия 

Регулятивные: осозна-

вать себя как движущую 

Формирова-

ние умения 

нравственно-

этнического 

оценивания 

усваиваемо-

го содержа-

ния 

22.02  



го конспекта, 

опрос по теорети-

ческому материа-

лу по заданий  из 

УМК  

силу своего научения, 

свою способность к пре-

одолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий 

46 Соотношение 

между сторо-

нами и угла-

ми прямоу-

гольном в 

треугольнике 

Урок обще-

методологиче-

ской направ-

ленности 

Каковы со-

отношения 

между сто-

ронами и 

углами в 

треуголь-

нике? Ка-

ково реше-

ние прямо-

угольных 

треуголь-

ников? 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: зада-

ний из УМК  

Научиться фор-

мулировать 

определения си-

нуса, косинуса, 

тангенса и ко-

тангенса острого 

угла прямо-

угольного тре-

угольника; ос-

новные триго-

нометрические 

тождества, вы-

водить значения 

синуса, косинус 

и тангенса для 

углов 300, 400 и 

600 

Коммуникативные:  

уметь брать на себя ини-

циативу в организации 

совместного действия 

Регулятивные:  вносить 

коррективы и дополне-

ния в способ своих дей-

ствий в случае расхож-

дения эталона 

Познавательные:  выде-

лять и формулировать 

проблему 

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициатив-

ности актив-

ности 

24.02  

47 Решение за-

дач по теме 

"Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами  в 

прямоуголь-

Урок исследо-

вания и ре-

флексии 

Каков ал-

горитм ре-

шения за-

дач на 

примене-

ние теории 

подобия 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: опрос 

по теоретическо-

му материалу, со-

Научиться при-

менять теорию 

подобия тре-

угольников, со-

отношения меж-

ду сторонами и 

углами прямо-

Коммуникативные: 

уметь с помощью вопро-

сов доставать недостаю-

щую информацию 

Регулятивные: сличать 

способ и результат  сво-

их действий с заданным 

Формирова-

ние навыков 

анализа, со-

поставления, 

сравнения 

1.03  



ном тре-

угольнике" 

треуголь-

ников и 

соотноше-

ний между 

сторонами? 

ставление опорно-

го составление 

опорного кон-

спекта, выполне-

ние практических 

заданий из УМК  

угольного тре-

угольника при 

решении задач, 

выполнять чер-

тёж  по условию 

задачи, решать 

геометрические 

задачи с исполь-

зованием триго-

нометрии 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные:  вос-

станавливать предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем пе-

реформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи инфор-

мации 

48 Контроль-

ная работа 

№4 по теме 

«Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами в 

треугольни-

ке» 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Как 

научиться 

проектиро-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученной 

теме «Со-

отношения  

между сто-

ронами и 

углами в 

треуголь-

нике»? 

Формирование у 

учащихся навыков 

к осуществлении. 

Контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы 

Применять тео-

ретический ма-

териал, изучен-

ный на преды-

дущих уроках, 

на практике 

Коммуникативные:  ре-

гулировать собственную 

деятельность посред-

ством письменной речи 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут в пре-

одоления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самоконт-

роля 

3.03  

Глава VII. Окружность (16ч) 

49 Взаимное Урок «откры- Какие раз- Формирование у Познакомиться с Коммуникативные: Формирова- 10.03  



расположе-

ние прямой и 

окружности. 

тия» нового 

знания 

личные 

случи рас-

положения 

прямой и 

окружно-

сти суще-

ствуют? 

Как решить 

задачи по 

этой теме?  

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): со-

ставление опорно-

го конспекта, 

опрос по теорети-

ческому материа-

лу по заданий  из 

УМК  

различными 

случаями распо-

ложения прямой 

и окружности. 

Научиться опре-

делять взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности, 

выполнять чер-

теж по условию 

задачи, решать 

задачи по теме 

оформлять мысли в уст-

ной и письменной речи с 

учётом речевых ситуа-

ций  

Регулятивные: работать 

по составленному плану; 

использовать дополни-

тельные источники ин-

формации (справочная 

литература и ИКТ) 

Познавательные: сопо-

ставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким причинам; 

выявлять сходства и раз-

личия объектов 

ние умения 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

50 Касательная 

к окружно-

сти. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Что такое 

касатель-

ная и се-

кущая к 

окружно-

сти, точки 

касания, 

отрезки 

касатель-

ных, про-

веденных 

из одной 

точки? Ка-

ковы свой-

ства каса-

тельной? 

каковы 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: работа 

с алгоритмом дей-

ствий, выполне-

ние практических 

заданий из УМК  

Познакомиться с 

понятиями ка-

сательная се-

кущая точки 

касания, отрез-

ки, проведенных 

из одной точки. 

Научиться фор-

мулировать 

свойство каса-

тельной и её 

признак, форму-

лировать и дока-

зывать свойства 

отрезков каса-

тельных, прове-

денных из одной 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

дискуссии и аргумента-

ции своей позиции 

Регулятивные: прини-

мать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий регулировать 

весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять 

требования познаватель-

ной задачи  

Познавательные: уста-

навливать аналогии 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

15.03  



признаки 

касатель-

ной? 

точки, прово-

дить касатель-

ную к окружно-

сти, решать за-

дачи по теме 

51 Касательная 

к окружно-

сти. 

Урок-

практикум  

Каковы 

свойства 

отрезков 

касатель-

ных, про-

веденной 

из одной 

точки? Ка-

ково их 

примене-

ние при  

решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК  

Знать взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности. 

Научиться фор-

мулировать 

свойства каса-

тельной о ее 

перпендикуляр-

ности радиусу, 

свойства отрез-

ков касатель-

ных, проведен-

ных из одной 

точки находить 

радиус окруж-

ности, прове-

денной в точку 

касания, по ка-

сательной и 

наоборот в точ-

ку касания, про-

веденной из 

точки касания, 

по касательной 

и наоборот 

Коммуникативные: опи-

сывать содержание со-

вершаемых действий с 

целью ориентации пред-

метно-практической или 

иной деятельности 

Регулятивные: состав-

лять план выполнения 

задач; решения проблем 

творческого и поисково-

го характера 

Познавательные: выяв-

лять особенности (каче-

ства, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к про-

блемно-

поисковой 

деятельности 

17.03  

52 Градусная 

мера дуги 

Урок «откры-

тия» нового 

Что такое 

градусная 

Формирование у 

учащихся навыков 

Познакомить с 

понятием гра-

Коммуникативные: 

вступать в диалог, участ-

Формирова-

ние навыков 

22.03  



окружности. знания мера дуги 

окружно-

сти, цен-

тральный и 

вписанный 

углы? Как 

решать 

простей-

шие задачи 

на вычис-

ление гра-

дусной ме-

ры дуги 

окружно-

сти? 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК  

дусная мера ду-

ги окружности,  

центральный и 

вписанный уг-

лы. Научиться 

решать про-

стейшие задачи 

на вычисление 

градусной меры 

дуги окружно-

сти, решать за-

дачи по теме  

вовать в коллективном 

обсуждении проблем 

Регулятивные: предвос-

хищать временные ха-

рактеристики достиже-

ния результата  (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат») 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи 

организации 

анализ своей 

деятельности 

53 Теорема о 

вписанном 

угле. 

Урок-лекция  Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы о 

вписанном 

угле? Ка-

ковы её 

следствия? 

каково 

примене-

ние теоре-

мы и ее 

примене-

ние при 

решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся рефлек-

сивной деятельно-

сти: индивидуаль-

ный опрос, вы-

полнение практи-

ческих заданий из 

УМК  

Научиться фор-

мулировать и 

доказать теоре-

му о вписанном 

угле и е след-

ствия, распозна-

вать на чертеже 

вписанные углы, 

находить на 

чертеже вписан-

ные углы, нахо-

дить величину 

вписанного уг-

ла, решать зада-

чи по теме 

Коммуникативные: про-

являть готовность адек-

ватно реагировать на 

нужд других, на нужды 

других, оказывать по-

мощь и эмоциональную 

поддержку партнерам 

Регулятивные: предвос-

хищать временные ха-

рактеристики достиже-

ния результата  (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат») 

Познавательные: со-

ставлять целое из частей, 

самостоятельно достраи-

вая, восполняя недоста-

ющие компоненты 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться к их 

преодоле-

нию; прояв-

лять способ-

ность к са-

мооценке 

своих дей-

ствий, по-

ступков 

24.03  



54 Теорема об 

отрезках пе-

ресекающих-

ся хорд. 

Комбиниро-

ванный урок  

Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы об 

отрезках 

пересека-

ющих 

хорд? Ка-

ково ее 

примене-

ние при 

решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): по-

строение алго-

ритма действий, 

работа с демонст-

рационным мате-

риалом опрос по 

теоретическому 

материалом, 

опрос по теорети-

ческому материа-

лу по заданиям из 

УМК  

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать тео-

рему об отрез-

ках  пересекаю-

щихся хорд, 

находить, вели-

чину централь-

ного и вписан-

ного угла, ре-

шать задачи о 

теме  

Коммуникативные: де-

лать предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

Регулятивные: понимать 

причины своего неуспеха 

и находить способы вы-

хода из этой ситуации 

Познавательные: срав-

нивать различные объек-

ты: выделять из множе-

ства  один или несколько 

объектов имеющих об-

щие свойства 

Формирова-

ние желания 

осознавать 

свои трудно-

сти и стре-

миться к их 

преодоле-

нию; прояв-

лять способ-

ность к само-

оценке своих 

действий, 

поступков 

5.04  

55 Решение за-

дач по теме 

«Централь-

ные и впи-

санные уг-

лы». 

Урок исследо-

вания и  ре-

флексии  

Каков ал-

горитм ре-

шения за-

дач по теме 

«Цен-

тральные и 

вписанные 

углы»? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК. 

Познакомиться с 

понятием цен-

тральный угол, 

вписанный угол, 

. научиться 

формулировать 

тему о вписан-

ном угле и её 

следствия, фор-

мулировать и 

доказывать тео-

рему об отрез-

ках пересекаю-

щихся хорд, ре-

шать задачи по 

Коммуникативные: 

оформлять мысли в уст-

ной и письменной речи с 

учётом речевых ситуа-

ций 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут в пре-

одоления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: пере-

давать содержание в 

сжатом (развернутом) 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее 

эффективно-

го способа 

решения за-

дачи 

7.04  



теме виде 

56 Свойство 

биссектрисы 

угла. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Какое 

свойство 

имеет бис-

сектриса 

угла? Ка-

ково при-

менение 

свойства 

при реше-

нии задач? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): по-

строение опорно-

го конспекта , ра-

бота с демонстра-

ционным матери-

алом опрос по 

теоретическому 

материалом, 

опрос по теорети-

ческому материа-

лу по заданиям из 

УМК  

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать 

свойство бис-

сектрисы угла и 

её следствия, 

находить эле-

менты тре-

угольника, ис-

пользуя свой-

ство биссектри-

сы, выполнять 

чертеж по усло-

вию задачи, ре-

шать задачи по 

теме 

Коммуникативные: по-

нимать возможность су-

ществования точек зре-

ния, не совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и сравни-

вать разные точки зре-

ния, прежде чем прини-

мать решение и делать 

выбор  

Регулятивные: осозна-

вать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: выби-

рать основания и крите-

рии для сравнения, сери-

ации, классификации 

объектов 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму  

12.04  

57 Серединный 

перпендику-

ляр к отрезку 

 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Что такое 

середин-

ный пер-

пендику-

ляр? Како-

во доказа-

тельство 

теоремы о 

середин-

ном пер-

пендикуля-

ре? Каково 

его приме-

нение при 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей у 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания: фрон-

тальный опрос, 

выполнение про-

блемных и прак-

тических заданий 

Познакомиться с 

понятием сере-

динный перпен-

дикуляр 

,Научиться 

формулировать 

и доказывать 

теорему о сере-

динном перпен-

дикуляре, дока-

зывать и приме-

нять для реше-

ния задач на 

нахождение 

Коммуникативные: по-

нимать возможность су-

ществования точек зре-

ния, не совпадающих с 

собственной; уметь 

устанавливать и сравни-

вать разные точки зре-

ния, прежде чем прини-

мать решение и делать 

выбор  

Регулятивные: осозна-

вать качество и уровень 

усвоения 

Познавательные: выби-

Формирова-

ние положи-

тельного от-

ношения к 

учению по-

знавательной 

деятельности 

желания 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

совершен-

ствовать 

имеющиеся 

14.04  



решении 

задач? 

из УМК  элементов тре-

угольника 

,решать задачи 

по теме  

рать основания и крите-

рии для сравнения, сери-

ации, классификации 

объектов 

58 Теорема о 

пересечении 

высот тре-

угольника. 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Каково до-

казатель-

ство тео-

ремы о 

точке пере-

сечения 

высот тре-

угольника 

?Каково 

его приме-

нение при 

решении 

задач ? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

формы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

тельности): по-

строение алго-

ритма действий, 

из УМК  

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать тео-

рему о пересе-

чении высот 

треугольника. 

Познакомиться с 

четырьмя заме-

чательными 

точками тре-

угольника. 

Находить эле-

менты тре-

угольника.  Ре-

шать задачи по 

теме  

Коммуникативные:  

уметь взглянуть на ситу-

ацию с другой позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций  

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут в пре-

одоления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: пере-

давать содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

19.04  

59 Вписанная 

окружность. 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Что такое 

вписанная 

и описан-

ная окруж-

ности ? Ка-

ково дока-

зательство 

теоремы об 

окружно-

сти . впи-

санной в 

треуголь-

ник? Како-

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): по-

строение алго-

ритма действий, 

работа с демон-

страционным ма-

териалом опрос по 

теоретическому 

Познакомить с 

понятием впи-

санная окруж-

ность, описан-

ная окружность, 

вписанный тре-

угольник, опи-

санный тре-

угольник . 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать тео-

рему об окруж-

Коммуникативные: про-

являть уважительное от-

ношение к партнерам, 

внимание к личности 

другого,  адекватное 

межличностное восприя-

тие 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополне-

ния в способ своих дей-

ствий в случае расхож-

дения эталона реального 

действия и его продукта 

Формирова-

ние  устой-

чивой моти-

вации к ана-

лизу, ис-

следованию 

21.04  



во его при-

мене-ние 

при реше-

нии задач ? 

материалом, 

опрос по теорети-

ческому материа-

лу по заданиям из 

УМК 

ности, вписан-

ной в треуголь-

ник. Распозна-

вать на черте-

жах вписанные 

окружности, 

находить эле-

менты тре-

угольника, ис-

пользуя свой-

ства вписанной 

окружности. 

Решать задачи 

по теме  

Познавательные: струк-

турировать знания 

60 Свойство 

описанного 

четырех-

угольника.  

 

Урок общеме-

тодологиче-

ской направ-

ленности 

Какое 

свойство 

имеет опи-

санный че-

тырех-

угольник 

?Каково 

его приме-

нение при 

решении 

задач? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК  

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать  

свойство опи-

санного четы-

рехугольника, 

применять свой-

ство описанного 

четырехуголь-

ника при реше-

нии задач. Вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи, решать 

задачи по теме  

Коммуникативные: 

уметь брать на себя ини-

циативу в организации 

совместного действия 

Регулятивные: прини-

мать познавательную 

цель, сохранять ее при 

выполнении учебных 

действий, регулировать  

весь процесс их выпол-

нения и четко выполнять 

требования познаватель-

ной задачи 

Познавательные: опре-

делять основную и вто-

ростепенную задачи 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса   

26.04                                                          

61 Описанная Интерактив- Что такое Формирование у Познакомиться с Коммуникативные:    



окружность.  

 

ный урок описанный 

около 

окружно-

сти много-

угольник и 

вписанный 

в окруж-

ность мно-

гоуголь-

ник? Како-

во доказа-

тельство 

теоремы об 

окружно-

сти, опсан-

ной около 

треуголь-

ника ? Ка-

ково его 

примене-

ние при 

решении 

задач? 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

формы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

тельности): по-

строение алго-

ритма действий, 

из УМК  

понятием опи-

санной около 

окружности 

многоугольник , 

вписанной в 

окружность 

многоугольник . 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать тео-

рему об окруж-

ности, описан-

ной около тре-

угольника, раз-

личать на чер-

тежах описан-

ные окружно-

сти, решать за-

дачи по теме  

уметь с помощью вопро-

сов доставать недостаю-

щую информацию 

Регулятивные: предвос-

хищать результат и уро-

вень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат»?) 

Познавательные:  пони-

мать и адекватно оцени 

вать язык средств массо-

вой информации 

Формирова-

ние  устойчи-

вой мотива-

ции к анали-

зу , исследо-

ванию 

28.04  



62 Свойство 

вписанного 

четырех-

угольника.  

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

какое свой-

ство имеет 

вписанный 

четырех-

угольник? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реа-

лизации новых 

знаний (понятий, 

способов дей-

ствий и т.д.): ин-

дивидуальный 

опрос выполнение 

практических за-

данийопрос по 

теоретическому 

материалом, 

опрос по теорети-

ческому материа-

лу по заданиям из 

УМК (Т-13) 

Научиться фор-

мулировать и 

доказывать 

свойство впи-

санного четы-

рехугольника, 

выполнять чер-

теж по условию 

задачи, решать 

задачи, опираясь 

на указанное 

свойство, ре-

шать задачи по 

теме  

Коммуникативные: 

уметь с помощью вопро-

сов доставать недостаю-

щую информацию 

Регулятивные: предвос-

хищать результат и уро-

вень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат»?) 

Познавательные:  пони-

мать и адекватно оцени-

вать язык средств массо-

вой информации 

Формирова-

ние желание 

осваивать 

новые виды 

деятельности 

,участвовать 

в новом 

творческом 

процессе  

2.05  

63 Решение за-

дач по теме 

«Окруж-

ность». 

Урок исследо-

вания и  ре-

флексии 

Каково 

взаимное 

располо-

жение двух 

окружно-

стей? Ка-

ково каса-

ние и пере-

сечение 

двух 

окружно-

стей ? Ка-

ково его 

приме-

нение при 

решении 

Формирование у 

учащихся дея-

тельностных спо-

собностей и спо-

собностей к 

структурирова-

нию и системати-

зации изучаемого 

предметного со-

держания 

:индивидуальный 

опрос, выполне-

ние практических 

заданий из УМК 

Знать определе-

ния, свойства и 

теоремы по изу-

ченной теме  

Научиться ре-

шать простей-

шие задачи, 

опираясь на 

изученные темы 

Коммуникативные: 

уметь с помощью вопро-

сов доставать недостаю-

щую информацию 

Регулятивные: предвос-

хищать результат и уро-

вень усвоения (отвечать 

на вопрос «какой будет 

результат»?) 

Познавательные:  пони-

мать и адекватно оцени-

вать язык средств массо-

вой информации 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа сво-

ей деятель-

ности 

5.05 



задач? 

64 Контрольная 

работа № 5 

по теме «Ок-

ружность». 

Урок развива-

ющего кон-

троля  

Как 

научиться 

проектиро-

вать инди-

видуаль-

ный марш-

рут вос-

полнения 

проблем-

ных зон в 

изученной 

теме 

«Окруж-

ность»? 

Формирование у 

учащихся навыков 

к осуществлении. 

Контрольной 

функции; кон-

троль и самокон-

троль изученных 

понятий: написа-

ние контрольной 

работы 

Научиться при-

менять теорети-

ческий матери-

ал, изученный 

на предыдущих 

уроках, на прак-

тике  

Коммуникативные: 

уметь с помощью вопро-

сов доставать недостаю-

щую информацию 

Регулятивные: сличать 

способ и результат  сво-

их действий с заданным 

эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от 

эталона 

Познавательные:  вос-

станавливать предмет-

ную ситуацию, описан-

ную в задаче, путем пе-

реформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи инфор-

мации 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и самоконт-

роля 

10.05 

65 Повторение 

по темам 

«Четырех-

угольники», 

«Площадь 

Урок исследо-

вания и  ре-

флексии 

Как закре-

пить мате-

риал по те-

ме «Четы-

рехуголь-

ники. 

Площади . 

Повторе-

ние»? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

формы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

тельности): по-

Научиться при-

менять на прак-

тике весь теоре-

тический мате-

риал, изученный 

в 8 классе: фор-

мулировать 

определения, 

свойства, при-

знаки,  находить 

геометрические 

элементы, вы-

Коммуникативные:  ре-

гулировать собственную 

деятельность посред-

ством письменной речи 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут в пре-

одоления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: выби-

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа сво-

ей деятель-

ности  

12.05 



строение алго-

ритма действий, 

из УМК  

полнять чертеж 

по условию за-

дачи,  вычислять 

площади, гра-

дусные меры,  

определять по-

добие треуголь-

ников, решать 

задачи  

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи 

66 Повторение 

по темам 

«Четырех-

угольники», 

«Площадь 

Урок исследо-

вания и  ре-

флексии 

Как закре-

пить мате-

риал по те-

ме «Четы-

рехуголь-

ники. 

Площади . 

Повторе-

ние»? 

Формирование у 

учащихся способ-

ностей к рефлек-

сии коррекцион-

но-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной 

формы (фиксиро-

вания собствен-

ных затруднений 

в учебной дея-

тельности): по-

строение алго-

ритма действий, 

из УМК  

Научиться при-

менять на прак-

тике весь теоре-

тический мате-

риал, изученный 

в 8 классе: фор-

мулировать 

определения, 

свойства, при-

знаки,  находить 

геометрические 

элементы, вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи,  вычислять 

площади, гра-

дусные меры,  

определять по-

добие треуголь-

ников, решать 

задачи  

Коммуникативные:  ре-

гулировать собственную 

деятельность посред-

ством письменной речи 

Регулятивные: проекти-

ровать маршрут в пре-

одоления затруднений в 

обучении через включе-

ние в новые виды дея-

тельности и формы со-

трудничества 

Познавательные: выби-

рать наиболее эффектив-

ные способы решения 

задачи 

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа сво-

ей деятель-

ности  

17.05 

67 Повторение 

по темам 

«Подобные 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

Как закре-

пить мате-

риал по те-

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

Научиться при-

менять на прак-

тике весь теоре-

Коммуникативные:  

установить рабочие от-

ношения, эффективно 

Формирова-

ние навыков 

организации 

19.05  



треугольни-

ки», «Окруж-

ность». 

ний  ме «По-

добные 

треуголь-

ники», 

«Окруж-

ность». 

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК  

тический мате-

риал, изученный 

в 8 классе: фор-

мулировать 

определения, 

свойства, при-

знаки, находить 

геометрические 

элементы, вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи. Вычислять 

площади, гра-

дусные меры, 

определять по-

добие треуголь-

ников, решать 

задачи 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  Осознать 

самого себя как движу-

щую силу своего науче-

ния  ,свою способность 

преодолевать препят-

ствий и самокоррекции 

Познавательные:  уста-

навливать аналогии 

анализа сво-

ей деятель-

ности 

68 Повторение 

по темам 

«Подобные 

треугольни-

ки», «Окруж-

ность». 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний 

Как закре-

пить мате-

риал по те-

ме «По-

добные 

треуголь-

ники», 

«Окруж-

ность». 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК  

Научиться при-

менять на прак-

тике весь теоре-

тический мате-

риал, изученный 

в 8 классе: фор-

мулировать 

определения, 

свойства, при-

знаки, находить 

геометрические 

элементы, вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи. Вычислять 

Коммуникативные:  

установить рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  Осознать 

самого себя как движу-

щую силу своего науче-

ния ,свою способность 

преодолевать препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные:  уста-

навливать аналогии  

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа сво-

ей деятель-

ности 

24.05  



площади, гра-

дусные меры, 

определять по-

добие треуголь-

ников, решать 

задачи 

69 Повторение 

по темам 

«Подобные 

треугольни-

ки», «Окруж-

ность». 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний 

Как закре-

пить мате-

риал по те-

ме «По-

добные 

треуголь-

ники», 

«Окруж-

ность». 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК  

Научиться при-

менять на прак-

тике весь теоре-

тический мате-

риал, изученный 

в 8 классе: фор-

мулировать 

определения, 

свойства, при-

знаки, находить 

геометрические 

элементы, вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи. Вычислять 

площади, гра-

дусные меры, 

определять по-

добие треуголь-

ников, решать 

задачи 

Коммуникативные:  

установить рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  Осознать 

самого себя как движу-

щую силу своего науче-

ния ,свою способность 

преодолевать препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные:  уста-

навливать аналогии  

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа сво-

ей деятель-

ности 

26.05  

70 Обобщаю-

щий урок 

 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний 

Как закре-

пить мате-

риал по те-

ме 

«Окруж-

ность» 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностиро-

вания и взаимо-

контроля: постро-

ение алгоритма 

Научиться при-

менять на прак-

тике весь теоре-

тический мате-

риал, изученный 

в 8 классе: фор-

Коммуникативные:  

установить рабочие от-

ношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

 31.05  



действий, фрон-

тальный опрос по 

заданиям из УМК 

мулировать 

определения, 

свойства, при-

знаки, находить 

геометрические 

элементы, вы-

полнять чертеж 

по условию за-

дачи. Вычислять 

площади, гра-

дусные меры, 

определять по-

добие треуголь-

ников, решать 

задачи 

Регулятивные:  Осознать 

самого себя как движу-

щую силу своего науче-

ния, свою способность 

преодолевать препят-

ствий и самокоррекции 

Познавательные:  уста-

навливать аналогии  

 

 


