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I. Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа по геометрии в 8 классе составлена на основе следующих 
документов: 

 

Рабочая программа по  алгебре составлена на основании следующих нормативно - правовых 
документов: 
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28;  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 
20.11.2020);  

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699.;  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 
СОШ № 412; 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету  
«Геометрия 7-9» под редакцией Т.А.Бурмистровой , «Просвещение»,  2020 г.  
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1.2. Место и роль курса в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом школы на изучение предмета отводится  3 часа в 
неделю. Всего  102 часов за учебный год. Из них на написание контрольных работ 
отводится  5 часов.Учебный курс «Финансовая грамотность» интегрируется в  учебные 
предметы: информатика, обществознание, история, математика.   

 

1.3.  УМК 

 

Учебник «Геометрия 7-9» Атанасян Л.С.; Бутузов В.Ф.; Кадомцев С.Б.; ПознякЭ.Г.;      
Юдина И.И.  Просвещение, 2017 

 

1.4. Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

 

 

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы  
 РЭШ, портал ФИПИ, портал дистанционного 

обучения РЦОКОиИТ, портал Я класс, портал РЕШУ 
ЕГЭ 

  2. УМК 

 1. Математика: Алгебра и начала анализа. Алимов 
Ш.А. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений (базовый и 
углубленный уровень), М., «Просвещение», 2019.  
2. Математика: Геометрия, 10—11: Учеб.для 
общеобразоват. учреждений (базовый и углубленный 
уровень [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 
Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

3. ZOOM, WhatsApp,  

Формы обучения 

 

Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения 

 

 

- Дистанционная лекция; 
-  видео-уроки;  
- самостоятельная работа на платформе;  
-самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  
- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  
- учебно-исследовательская деятельность. 

Способы контроля 

 

-- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 
- тестирование учащихся на платформе;  
 тестирование учащихся в формате гугл-теста; 
-проверка и оценивание индивидуальных заданий 



4 

 

учащихся. 
Индивидуальный проект. 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в 
WhatsApp,  

2) on-line консультации в WhatsApp, в ZOOM,  
3) информирование учащихся и родителей через 
официальный сайт; 
4) использование электронного журнала; 
4) консультации по телефону и по СМС. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 владеть основными понятиями и определениями изучаемых геометрических фигур, 
теоремами и следствиями из них; 

  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

изображать на чертеже в соответствии с условием задачи, выполнять необходимые 
дополнительные построения; 

 владеть навыками устных, письменных и инструментальных вычислений; 
 систематизировать знания о плоских фигурах и их свойствах, применять эти знания для 

решения геометрических и практических задач, используя при необходимости 
справочники и технические средства; 

  использовать изучаемые формулы для нахождения периметров, площадей  
геометрических фигур; 

 владеть алгоритмами и практическими навыками решения основных задач на 
построение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 
аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  
умозаключение и выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 получить первоначальные представления об идеях и методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

 применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
подходы к решению задачи; 

 уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задачи 

исследовательского характера; 
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1.6.  Виды и формы контроля 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 
 текущий контроль в виде проверочных работ, математических диктантов, 

теоретических опросов, самостоятельных работ и тестов; 
 тематический контроль в виде  контрольных работ, зачетов; 
 итоговый контроль в виде контрольной работы. 

2. Основное содержание учебного курса 

В условиях ограничительных мероприятий, вызванных введением режима повышенной 
готовности и усилением санитарно-эпидемиологических мероприятий,   осуществлена 
корректировка рабочей программы в целях ее интенсификации. «Треугольники» и 
«Соотношения между сторонами и углами треугольника» - центральные темы курса 
геометрии 7 класса. Поэтому на ее повторение отведено 4 часа,  большая часть времени  - на 
свойства треугольника и соотношения между их сторонами и углами. При этом на 2 часа 
уменьшилось количество часов, отведенное на повторение курса геометрии в конце учебного 
года 

Повторение курса геометрии 7 класса (4 часа) 
Глава 5. Четырехугольники (21 час) 
Многоугольники. Параллелограмм. Трапеция. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

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. 
Глава 6. Площадь (20 часов) 
Площадь многоугольника. Площади 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 введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 
основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 
Глава 7. Подобные треугольники (30 часов) 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 
подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношение между углами и сторонами в 
прямоугольном треугольнике. 
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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 сходственных 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 (23 часа) 

Касательная к окружности. 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 обучающихся с четырьмя 
замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 
связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 
задач. 
Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 
перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 
биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения 
высот треугольника (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 четырехугольника и свойство углов вписанного 
четырехугольника. 
Повторение. Решение задач (4 часов) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 
геометрии 8 класса. 

3. Критерии оценивания учащихся 

    Система оценки достижений обучающихся включает в себя вводный, промежуточный и 
итоговый контроль. 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 
легко исправил по замечанию учителя. 
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Ответ оценивается отметкой «4», если ученик: 
  удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
математическое содержание ответа; замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 
 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Критерии оценки письменных  работобучающихся 

 

Отметка «5» ставится, если: 
 работа выполнена полностью; 
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 

 Отметка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
 

 Отметка «3» ставится, если: 
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме.  
 

Отметка «2» ставится, если: 
  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

  обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
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Критерии оценки тестовых работ обучающихся 

Тестовые работы оцениваются согласно прилагаемой к работе инструкции, либо по 
формуле        N1  /   N2   *   к  = Б, где 

N1  - количество правильных ответов 

N2 – общее количество ответов 

к – коэффициент (к =10)      
Б  - результат выполнения тестовой работы учащегося, выраженный в баллах, переводимых 
в отметку по пятибалльной системе    
Например, 27/30 * 10 = 9 баллов 

 

Количество баллов Отметка  

10 «5» 

8-9 «4» 

6-7 «3» 

5 и менее «2» 
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4.Календарно-тематическое поурочное планирование 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Тема урока 

Контроль 
Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные План Факт 

 

Повторение курса геометрии 7 класса – 4 часа (Личностные: Формирование стартовой мотивации к изучению 
материала) 

  

1. Повторение. 
Решение задач   

 Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 7 
класса. Решать задачи на повторе-
ние 

Коммуникативные: уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона. 
 Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений 

  

2. Повторение. 
Решение задач    

ФО Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 7 
класса. Решать задачи на повторе-
ние 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  
Познавательные: сравнивать различные 
объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие 
свойства 

  

3. Повторение. 
Решение задач 

ТО Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 7 
класса. Решать задачи на повторе-
ние 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  

Познавательные: сравнивать различные 
объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие 
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свойства 

4. Повторение. 
Решение задач 

СР Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 7 
класса. Решать задачи на повторе-
ние 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  

Познавательные: сравнивать различные 
объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие 
свойства 

  

 

Глава 5. «Четырехугольники» - 21 час (Личностные: Формирование положительного отношения к учению, желания приобре-

тать новые знания, умения; осознанности своих трудностей и стремления к их преодолению; способности к самооценке своих действий, 
поступков; положительного отношения к учению, познавательной деятельности, желания приобретать новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся; умения нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания) 
5.  Многоугольники  Познакомиться с понятиями 

многоугольник, выпуклый 
многоугольник, четырехугольник 
как частный вид выпуклого 
четырехугольника. Научиться 
формулировать и доказывать 
теоремы о сумме углов выпуклого 
многоугольника и четы-
рехугольника, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем. Регулятивные: выделять и 
осознавать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать качество и 
уровень усвоения. Познавательные: 
выбирать смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между ними 

  

6. Многоугольники УО Познакомиться с понятием 
многоугольник, с формулой сумма 
углов выпуклого многоугольника. 
Научиться распознавать на 
чертежах многоугольники и 
выпуклые многоугольники, 
используя определение, 
применять формулу суммы углов 
выпуклого многоугольника при 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для дискуссии 
и аргументации своей позиции. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию — к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к преодолению 
препятствий 
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нахождении элементов 
многоугольника 

Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений 

7. Параллелограмм. 
Свойства 
параллелограмма 

 Познакомиться с понятием 
параллелограмм, его свойствами и 
доказательствами. Научиться 
распознавать параллелограмм на 
чертежах среди четы-
рехугольников, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. Познавательные: 
сопоставлять характеристики объектов по 
одному или нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

  

8. Параллелограмм. 
Свойства 
параллелограмма 

УО Знать и формулировать 
определение параллелограмма, его 
свойства с доказательствами. 
Научиться выполнять чертежи по 
условию задачи, находить углы и 
стороны параллелограмма, 
используя свойства углов и 
сторон, решать задачи по 
изученной теме  
 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. Познавательные: 
сопоставлять характеристики объектов по 
одному или нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

  

9. Параллелограмм. 
Свойства 
параллелограмма 

СР Знать и формулировать 
определение параллелограмма, его 
свойства с доказательствами. 
Научиться выполнять чертежи по 
условию задачи, находить углы и 
стороны параллелограмма, 
используя свойства углов и 
сторон, решать задачи по 
изученной теме  
 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. Познавательные: 
сопоставлять характеристики объектов по 
одному или нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

  

10. Признаки 
параллелограмма 

 Познакомиться с признаками 
параллелограмма и их 
доказательствами. Научиться 
доказывать, что данный 
четырехугольник является 
параллелограммом, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий.  

  



12 

 

Познавательные: выделять количественные 
характеристики объектов, заданные словами 

11. Признаки 
параллелограмма 

УО Познакомиться с признаками 
параллелограмма и их 
доказательствами. Научиться 
доказывать, что данный 
четырехугольник является 
параллелограммом, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации.  
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные:  

  

12. Признаки 
параллелограмма 

ВП Познакомиться с признаками 
параллелограмма и их 
доказательствами. Научиться 
доказывать, что данный 
четырехугольник является 
параллелограммом, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор.  
Регулятивные: выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще подле-жит 
усвоению, осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать способы 
их проверки  

  

13. Решение задач по 
теме 
«Параллелограмм
» 

СР Знать и формулировать 
определение параллелограмма, 
его свойства и признаки с 
доказательствами. Научиться 
выполнять чертежи по условию 
задачи, находить углы и стороны 
параллелограмма, используя 
свойства углов и сторон, решать 
задачи по изученной теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

14. Трапеция  Познакомиться с понятиями 
трапеция, ее элементами; 
равнобедренная (равнобокая) и 
прямоугольная трапеция. 
Научиться формулировать и дока-
зывать свойства равнобедренной 
трапеции, распознавать трапецию, 
ее элементы, виды на чертежах, 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. Регулятивные: 
предвосхищать временные характеристики 
достижения результата (отвечать на вопрос 
«когда будет результат»?). 
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находить углы и стороны 
равнобедренной трапеции, 
используя ее свойства, решать 
задачи по теме 

Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 

15. Трапеция УО Научиться формулировать и 
доказывать свойства равно-

бедренной трапеции, распознавать 
трапецию, ее элементы, виды на 
чертежах, находить углы и 
стороны равнобедрен-ной 
трапеции, используя ее свойства, 
решать задачи по теме  

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.  
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста  

  

16. Теорема Фалеса ВП Научиться формулировать и 
доказывать теорему Фа леса. 
Познакомиться с ее применением 
и этапами доказательства. 
Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознавать качество и уровень 
усвоения. Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать способы 
их проверки 

  

17. Теорема Фалеса  Научиться формулировать и 
доказывать теорему Фа леса. 
Познакомиться с ее применением 
и этапами доказательства. 
Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.  
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста  

  

18. Задачи на 
построение 

УО Познакомиться с основными 
типами задач на построение. 
Научиться делить отрезок на 3 и 
больше равных частей, выполнять 
необходимые построения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) позиции. 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный опыт 
(учебных знаний и умений); сотрудничать в 

  



14 

 

совместном решении задач. 
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

19. Прямоугольник.  Познакомиться с понятием 
прямоугольник, его свойствами и 
доказательствами. Научиться 
распознавать прямоугольник на 
чертежах, находить стороны, 
используя свойства углов и 
диагоналей, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. Регулятивные: сличать 
способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

  

20. Ромб. Квадрат УО Познакомиться с понятиями, 
свойствами и признаками фигур 
ромб и квадрат, их доказатель-
ствами. Научиться распознавать и 
изображать ромб, квадрат, 
находить стороны и углы, исполь-
зуя свойства, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
образом.  
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. операциональный опыт 
(учебных знаний и умений); сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

21. Решение задач по 
теме 
«Прямоугольник. 
Ромб. Квадрат» 

СР Знать и формулировать 
определения, свойства и признаки 
прямоугольника, ромба и квадрата 
с доказательствами. Научиться 
решать задачи по изученной теме 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: выявлять особенности 
(качества, признаки) разных объектов в 
процессе их рассматривания 

  

22. Осевая и 
центральная 
симметрия 

Т Познакомиться с понятиями 
осевая симметрия, центральная 
симметрия и их свойствами. 
Научаться находить виды симме-
трии в прямоугольниках, строить 
симметричные точки и 
распознавать фигуры, 
обладающие осевой и 
центральной симметрией, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: сравнивать различные 
объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие 
свойства 
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23. Решение задач ЗТ Знать формулировки 
определений, свойств и 
признаков. Научиться находить 
стороны квадрата, если известны 
части сторон, используя свойства 
прямоугольного треугольника 

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней. 

Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

  

24. Контрольная 
работа № 1 по 

теме 
«Четырехугольни

ки» 

 Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

  

25. Анализ 
контрольной 
работы №1  

ВП  Расширить представление о 
практическом применении 
математики; анализировать 
результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 
коррекцию знаний.  

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ действия 
и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач 
цепочки рассуждений;  выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 

  

Глава 6. «Площадь» - 20 часов (Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков 
выполнения творческого задания; навыков анализа, сопоставления, сравнения; навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 
решения; положительного отношения к учению, познавательной деятельности, желания приобретать новые знания, умения, 
совершенствовать имеющиеся; навыков работы по алгоритму) 
26. Площадь 

многоугольника 

 Познакомиться с понятием 
площадь, основными свойствами 
площадей, свойствами 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
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равносоставленных и 
равновеликих фигур, формулой 
для вычисления площади квадрата. 
Иметь представление о способе 
измерения площади 
многоугольника. Научиться 
вычислять площади квадрата, 
решать задачи по теме 

соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона. 

Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 

27. Площадь 
прямоугольника 

УО Познакомиться с формулой для 
вычисления площади 
прямоугольника. Научиться 
решать задачи по теме 

 

Коммуникативные: уметь брать на себя 
инициативу в организации совместного 
действия.  
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять требования 
познавательной задачи.  
Познавательные: определять основную и 
второстепенную информацию 

  

28. Площадь 
параллелограмма 

ФО Познакомиться с формулой 
площади параллелограмма и ее 
доказательством. Научиться 
выводить формулу площади 
параллелограмма и находить 
площадь параллелограмма, 
используя формулу, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию. 
Регулятивные: предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на вопрос 
«какой будет результат»?).  

Познавательные: понимать и адекватно 
оценивать язык средств массовой 
информации 

  

29. Площадь 
параллелограмма 

УО Научиться параллелограмма, 
используя формулу, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: уметь управлять 
поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать 
его действия.  
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: выделять и форму-
лировать проблему 

  

30. Площадь 
параллелограмма 

СР Научиться параллелограмма, 
используя формулу, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: уметь брать на себя 
инициативу в организации совместного 
действия.  
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять требования 
познавательной задачи.  
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Познавательные: определять основную и 
второстепенную информацию 

31. Площадь 
треугольника 

ФО Познакомиться с формулой 
площади треугольника и ее 
доказательством, теоремой об 
отношении площадей 
треугольников, имеющих по 
острому углу, ее доказательством. 
Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь управлять 
поведением партнера - убеждать его, 
контролировать, корректировать и оценивать 
его действия.  
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: выделять и форму-
лировать проблему 

  

32. Площадь 
треугольника 

УО Знать формулировку теоремы об 
отношении площадей 
треугольников, имеющих по 
равному углу. Научиться доказы-
вать теорему и применять ее для 
решения задач 

Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
образом.  
Регулятивные: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера 

  

33. Площадь 
треугольника 

 Научиться решать задачи по теме Коммуникативные: аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов 
образом.  
Регулятивные: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем творческого и поискового 
характера 

  

34. Площадь 
трапеции 

СР Познакомиться с формулой 
площади трапеции и ее 
доказательством. Научиться 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами 

  

35. Площадь УО Научиться решать задачи по теме Коммуникативные: устанавливать рабочие   
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трапеции отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами 

36. Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур 

Т Знать понятие площадь, основные 
свойства площади, формулы для 
вычисления площади квадрата, 
прямоугольника, треугольника, 
параллелограмма, трапеции, 
ромба. Научиться решать задачи 
по изученной теме 

 

Коммуникативные: уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: выбирать основания и 
критерии для сравнения, классификации 
объектов 

  

37. Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур 

ФО Научиться решать задачи на 
вычисление площадей фигур, 
выводить формулы площадей 
параллелограмма, трапеции, 
треугольника. Научиться проекти-
ровать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в 
изученной теме при помощи 
средств самодиагностики 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

  

38. Решение задач на 
вычисление 
площадей фигур 

СР Научиться решать задачи на 
вычисление площадей фигур, 
выводить формулы площадей 
параллелограмма, трапеции, 
треугольника. 

Коммуникативные: уметь представлять 
конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: выбирать основания и 
критерии для сравнения, классификации 
объектов 

  

39. Теорема 
Пифагора 

 Познакомиться с теоремой 
Пифагора и ее доказательством. 
Научиться находить стороны тре-

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
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угольника, используя теорему 
Пифагора, решать задачи по теме 

устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата.  
Познавательные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи 

40. Теорема, обратная 
теореме Пифагора 

УО Познакомиться с теоремой, 
обратной теореме Пифагора, ее 
доказательством. Научиться 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь разрешать 
конфликты — выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы разрешения 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его.  
Регулятивные: выделять и осознавать то, 
что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознавать качество и уровень 
усвоения.  
Познавательные: анализировать объект, 
выделяя существенные и несущественные 
признаки 

  

41. Решение задач по 
теме «Теорема 
Пифагора» 

СР Знать формулировку теоремы 
Пифагора и ей обратной. 
Научиться выполнять чертеж по 
условию задачи, находить 
элементы треугольника, 
используя теорему Пифагора, 
определять вид треугольника, 
используя теорему, обратную 
теореме Пифагора 

 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: составлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты 

  

42. Решение задач  Т Познакомиться с формулой Герона 
для площади треугольника с 
доказательством. Знать теорему 
Пифагора и теорему, обратную 
теореме Пифагора, с 
доказательствами. Научиться 
решать задачи по изученной теме 

Коммуникативные: развивать умение 
интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. • • 
Регулятивные: проектировать траекторию 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь выводить следствия 
из имеющихся в условии задачи данных 

  

43. Решение задач ЗТ Знать формулировку теоремы 
Пифагора и ей обратной. 

Коммуникативные: уметь переводить 
конфликтную ситуацию в логический план и   
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Научиться выполнять чертеж по 
условию задачи, находить 
элементы треугольника, 
используя теорему Пифагора, 
определять вид треугольника, 
используя теорему, обратную 
теореме Пифагора 

разрешать ее как задачу через анализ 
условий.  
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата.  
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

44. Контрольная 
работа №2 по 
теме «Площадь» 

 Применять теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: уметь регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

  

45. Анализ 
контрольной 
работы №2  

ВП  Расширить представление о 
практическом применении 
математики; анализировать 
результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 
коррекцию знаний.  

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ действия 
и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач 
цепочки рассуждений;  выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 

  

Глава 7. «Подобные треугольники» - 30 часов (Личностные: Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию; 
навыков анализа, сопоставления, сравнения; положительного отношения к учению, желания приобретать новые знания, умения; 
осознанности своих трудностей и стремления к их преодолению; способности к самооценке своих действий, поступков) 

46. Определение 
подобных 
треугольников 

 Познакомиться с понятиями 
подобные треугольники, 
пропорциональные отрезки. 
Познакомиться со свойством 
биссектрисы угла. Научиться 
находить элементы треугольника, 

Коммуникативные: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 

  



21 

 

используя свойство биссектрисы о 
делении противоположной 
стороны, решать задачи по теме 

Познавательные: уметь выводить следствия 
из имеющихся в условии задачи данных 

47. Определение 
подобных 
треугольников 

УО Научиться находить элементы 
треугольника, используя свойство 
биссектрисы о делении про-
тивоположной стороны, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность к 
обсуждению разных точек зрения и 
выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу, планировать и 
регулировать свою деятельность. 
Познавательные: уметь выводить следствия 
из имеющихся в условии задачи данных 

  

48. Отношение 
площадей 
подобных 
треугольников 

ФО Познакомиться с теоремой об 
отношении площадей подобных 
треугольников, ее доказа-
тельством. Научиться находить 
отношение площадей, составлять 
уравнения исходя из условия 
задачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь разрешать 
конфликты, выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы разрешения 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его.  
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата.  
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки зрения их 
рациональности и экономичности 

  

49. Отношение 
площадей 
подобных 
треугольников 

СР Научиться находить отношение 
площадей, составлять уравнения 
исходя из условия задачи, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: уметь разрешать 
конфликты, выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы разрешения 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его.  
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата.  
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки зрения их 
рациональности и экономичности 

  

50. Первый признак 
подобия 
треугольников 

 Познакомиться с первым 
признаком подобия 
треугольников, его до-
казательством. Научиться 
выполнять чертеж по условию 
задачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: оценивать достигнутый 
результат. 

Познавательные: уметь выбирать об-
общенные стратегии решения задачи 

  

51. Решение задач на УО Научиться формулировать и 
доказывать первый признак 

Коммуникативные: уметь брать на себя 
инициативу в организации совместного 
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применение 
первого признака 
подобия 

подобия треугольников, решать 
задачи по изученной теме 

действия.  
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами 

52. Второй и третий 
признаки подобия 
треугольников 

СП Познакомиться со вторым и 
третьим признаками подобия 
треугольников, их 
доказательствами. Научиться 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь разрешать 
конфликты - выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы разрешения 
конфликта, принимать решение и 
реализовывать его. Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в способ своих 
действий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта. 
Познавательные: создавать структуру 
взаимосвязей смысловых единиц текста 

  

53. Решение задач на 
применение 
признаков 
подобия 
треугольников 

УО Научиться формулировать и 
доказывать три признака подобия 
треугольников, решать задачи по 
изученной теме 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий. 
Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель 

  

54. Решение задач на 
применение 
признаков 
подобия 
треугольников 

 Научиться решать задачи по из-
ученной теме 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий. 
Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель 

  

55. Решение задач на 

применение 
признаков 
подобия 
треугольников 

СР Научиться решать задачи по из-
ученной теме 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: составлять план и по-
следовательность действий. 
Познавательные: выделять и форму-
лировать познавательную цель 

  

56. Решение задач ВП Научиться находить  стороны, Коммуникативные: понимать возможность   
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углы, отношения сторон, 
отношение периметров и 
площадей подобных 
треугольников, используя 
признаки подобия, доказывать 
подобия треугольников, 
используя наиболее эффективные 
признаки подобия 

существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.  
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

57. Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Признаки 
подобия 
треугольников» 

 Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

  

58. Анализ 
контрольной 
работы №3  

 Расширить представление о 
практическом применении 
математики; анализировать 
результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 
коррекцию знаний.  

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ действия 
и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач  
выдвигать и обосновывать гипотезы, 
предлагать цепочки рассуждений 

  

59. Средняя линия 
треугольника  

ФО Познакомиться с понятием 
средняя линия треугольника, 
Научиться формулировать и 
доказывать теорему о средней 
линии треугольника, проводить 
доказательство теоремы о средней 

Коммуникативные: уметь переводить 
конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ 
условий.  
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
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линии треугольника, находить 
среднюю линию треугольника, ре-
шать задачи по теме 

случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  
Познавательные: выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

60. Средняя линия 
треугольника  

СР Научиться находить среднюю 
линию треугольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: уметь переводить 
конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ 
условий.  
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  
Познавательные: выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

  

61. Свойство медиан 
треугольника 

УО Познакомиться со свойством 
медиан треугольника. Научиться 
находить элементы треугольника, 
используя свойство медианы, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам.  
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней. 
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 

  

62. Пропорциональн
ые отрезки 

 Познакомиться с понятием 
среднее пропорциональное 
(среднее геометрическое) двух 
отрезков. Научиться 
формулировать и доказывать 
теорему о пропорциональных от-
резках в прямоугольном 
треугольнике. Познакомиться со 
свойством высоты 
прямоугольного треугольника, 
проведенной из вершины прямого 
угла. Научиться находить 
элементы прямоугольного 
треугольника, используя свойство 
высоты, решать задачи по теме 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений.  
Регулятивные: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать, сопоставлять и 
обосновывать способы решения задачи 

  

63. Пропорциональн
ые отрезки в 

СР Научиться формулировать 
определение среднего 
пропорционального (среднего 

Коммуникативные: уметь переводить 
конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ 
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прямоугольном 
треугольнике 

геометрического) двух отрезков, 
формулировать и доказывать 
теорему о пропорциональных 
отрезках в прямоугольном 
треугольнике. Знать свойство 
высоты прямоугольного тре-
угольника, проведенной из 
вершины прямого угла, и уметь 
применять его при решении задач. 
Научиться решать задачи по 
изученной теме 

условий.  
Регулятивные: ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь выбирать об-
общенные стратегии решения задачи 

64. Измерительные 
работы на 
местности 

УО Научиться находить расстояние до 
недоступной точки, описывать 
реальные ситуации на языке 
геометрии, применять теорию о 
подобных треугольниках при 
измерительных работах на мест-
ности 

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой 
будет результат»?).  
Познавательные: применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств 

  

65. Задачи на 
построение 
методом подобия 

 Знать этапы построения. 
Научиться строить биссектрису, 
высоту, медиану треугольника; 
угол, равный данному; прямую, 
параллельную данной 

Коммуникативные: проявлять ува-
жительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, адекватное 
межличностное восприятие.  
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 
 Познавательные: структурировать знания 

  

66. Задачи на 
построение 
методом подобия 

ВП Научиться формулировать и 
доказывать метод подобия, 
применять метод подобия при 
решении задач на построение 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: осознанно и произвольно 
строить речевые высказывания в устной и 
письменной форме 

  

67. Синус, косинус и 
тангенс острого 
угла в 
прямоугольном 

 Познакомиться с понятиями 
синус, косинус, тангенс и 
котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 
Познакомиться с основными 
тригонометрическими тождества-

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
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треугольнике ми. Научиться находить значение 
одной из тригонометрических 
функций по значению другой, ре-
шать задачи по теме 

эталона.  
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 

68. Значение синуса, 
косинуса и 
тангенса для 
углов, равных 30, 
45°, 60° 

УО Познакомиться и вывести 
значения синуса, косинуса и 
тангенса для углов, равных 30°, 
45° и 60°. Научиться определять 
значения синуса, косинуса, 
тангенса по заданному значению 
углов, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь управлять 
поведением партнера — убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 

  

69. Значение синуса, 
косинуса и 
тангенса для 
углов, равных 30, 

45°, 60° 

СР Научиться определять значения 
синуса, косинуса, тангенса по 
заданному значению углов, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь управлять 
поведением партнера — убеждать его, 
контролировать, корректировать и 
оценивать его действия.  
: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 

  

70. Соотношения 
между углами и 

сторонами в 
прямоугольном 
треугольнике 

УО Научиться формулировать 
определения синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса острого 
угла прямоугольного 
треугольника; основные 
тригонометрические тождества, 
выводить значения синуса, 
косинуса и тангенса для углов, 
равных 30°, 45° и 60°, решать 
задачи по изученной теме 

Коммуникативные: уметь брать на себя 
инициативу в организации совместного 
действия.  
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  
Познавательные: выделять и форму-
лировать проблему 

  

71. Решение задач Т Научиться применять теорию 
подобия треугольников, 
соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного тре-
угольника при решении задач, 
выполнять чертеж по условию 
задачи, решать геометрические 
задачи с использованием 
тригонометрии 

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию. 

Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только 
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существенной для решения задачи 
информации 

72. Решение задач СР Научиться применять теорию 
подобия треугольников, 
соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного тре-
угольника при решении задач, 
выполнять чертеж по условию 
задачи, решать геометрические 
задачи с использованием 
тригонометрии 

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию. 

Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

  

73. Решение задач ЗТ Научиться применять теорию 
подобия треугольников, 
соотношение между сторонами и 
углами прямоугольного тре-
угольника при решении задач, 
выполнять чертеж по условию 
задачи, решать геометрические 
задачи с использованием 
тригонометрии 

Коммуникативные: уметь с помощью 
вопросов добывать недостающую 
информацию. 

Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

  

74. Контрольная 
работа № 4 по 
теме 
«Соотношения 
между углами и 
сторонами в 
прямоугольном 
треугольнике» 

 Применять теоретический 
материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

  

75. Анализ 
контрольной 
работы №4  
 

 Расширить представление о 
практическом применении 
математики; анализировать 
результат  
работы, комментировать решение 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему  
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
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задач, осуществлять коррекцию 
знаний.  
  

Регулятивные: сравнивать способ действия 
и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач 
цепочки рассуждений;  выдвигать и 
обосновывать гипотезы, предлагать 

Глава VIII. «Окружность» -25 часов (Личностные: Формирование умения нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания; устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового;  устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности; 
навыков организации анализа своей деятельности; целевых установок учебной деятельности) 
76. Взаимное 

расположение 
прямой и 
окружности 

ФО Познакомиться с различными 
случаями расположения прямой и 
окружности. Научиться 
определять взаимное 
расположение прямой и 
окружности, выполнять чертеж по 
условию задачи, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: оформлять мысли в 
устной и письменной речи с учетом речевых 
ситуаций.  
Регулятивные: работать по составленному 
плану; использовать дополнительные 
источники информации (справочная 
литература и ИКТ).  
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 

  

77. Касательная к 
окружности. 

 Познакомиться с понятиями 
касательная, секущая, точки 
касания, отрезки касательных, 
проведенных из одной точки. 
Научиться формулировать 
свойство касательной и ее 
признак, формулировать и 
доказывать свойства отрезков 
касательных, проведенных из 
одной точки, проводить 
касательную к окружности, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для дискуссии 
и аргументации своей позиции. 
Регулятивные: принимать познавательную 
цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять требования 
познавательной задачи.  
Познавательные: устанавливать аналогии 

  

78. Касательная к 
окружности. 

СР Знать взаимное расположение 
прямой и окружности. Научиться 
формулировать свойства 
касательной о ее перпен-
дикулярности радиусу, свойства 
отрезков касательных, 
проведенных из одной точки, 
находить радиус окружности, про-
веденной в точку касания, по 

Коммуникативные: описывать содержание 
совершаемых действий с целью ориентации 
предметно-практической или иной 
деятельности.  
Регулятивные: составлять план выполнения 
задач; решения проблем творческого и 
поискового характера.  
Познавательные: выявлять особенности 
(качества, признаки) разных объектов в 
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касательной и наоборот процессе их рассматривания 
79. Градусная мера 

дуги окружности 

УО Познакомиться с понятиями 
градусная мера дуги окружности, 
центральный и вписанный углы. 
Научиться решать простейшие 
задачи на вычисление градусной 
меры дуги окружности, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем.  
Регулятивные: предвосхищать временные 
характеристики достижения результата 
(отвечать на вопрос «когда будет 
результат»?).  
Познавательные: устанавливать причинно-
следственные связи 

  

80. Теорема о 
вписанном угле 

 Научиться формулировать и 
доказывать теорему о вписанном 
угле и ее следствия, распознавать 
на чертеже вписанные углы, 
находить величину вписанного 
угла, решать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой 
будет результат»?).  
Познавательные: составлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты 

  

81. Теорема о 
вписанном угле 

УО Научиться чертеже вписанные 
углы, находить величину 
вписанного угла, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой 
будет результат»?).  
Познавательные: составлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты 

  

82. Теорема о 
вписанном угле 

СР Научиться чертеже вписанные 
углы, находить величину 
вписанного угла, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам. 

Регулятивные: предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой 
будет результат»?).  
Познавательные: составлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты 

  

83. Теорема об 
отрезках 
пересекающихся 
хорд 

 Научиться формулировать и 
доказывать теорему об отрезках 
пересекающихся хорд, находить 
величину центрального и 
вписанного угла, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: делать предположения 
об информации, которая нужна для решения 
учебной задачи.  
Регулятивные: понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации.  
Познавательные: сравнивать различные 
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объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие 
свойства 

84. Решение задач по 
теме 
«Центральные и 
вписанные углы». 

СП Познакомиться с понятиями 
центральный угол, вписанный 
угол. Научиться формулировать 
теорему о вписанном угле и ее 
следствия, формулировать и 
доказывать теорему об отрезках 
пересекающихся хорд, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: оформлять мысли в 
устной и письменной речи с учетом речевых 
ситуаций.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде 

  

85. Решение задач по 
теме 
«Центральные и 
вписанные углы». 

 Научиться решать задачи по теме. Коммуникативные: оформлять мысли в 
устной и письменной речи с учетом речевых 
ситуаций.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде 

  

86. Решение задач по 
теме 
«Центральные и 
вписанные углы». 

Т Научиться решать задачи по теме. Коммуникативные: оформлять мысли в 
устной и письменной речи с учетом речевых 
ситуаций.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: передавать содержание в 
сжатом (развернутом) виде 

  

87. Свойство 
биссектрисы угла 

 Научиться формулировать и 
доказывать свойство биссектрисы 
угла и ее следствия, находить 
элементы треугольника, 
используя свойство биссектрисы, 
выполнять чертеж по условию 
задачи* решать задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь 
устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и 
делать выбор. 
Регулятивные: осознавать качество и 
уровень усвоения.  
Познавательные: выбирать основания и 
критерии для сравнения, классификации 
объектов 

  

88. Серединный 
перпендикуляр 

ВП Познакомиться с понятием 
серединный перпендикуляр. 
Научиться формулировать и 
доказывать теорему о серединном 
перпендикуляре, доказывать и 
применять теорему для решения 

Коммуникативные: уметь критично 
относиться к своему мнению. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  
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задач на нахождение элементов 
треугольника, решать задачи по 
теме 

Познавательные: сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из разных 
источников (справочники, Интернет) 

89. Теорема о точке 
пересечения 
высот 
треугольника 

 Научиться формулировать и 
доказывать теорему о точке 
пересечения высот треугольника. 
Познакомиться с четырьмя 
замечательными точками 
треугольника. Научиться находить 
элементы треугольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: уметь осуществлять 
синтез как составление целого из частей 

  

90. Вписанная 
окружность 

УО Познакомиться с понятиями 
вписанная окружность, 
описанная окружность, 
вписанный треугольник, 
описанный треугольник. 
Научиться формулировать и дока-
зывать теорему об окружности, 
вписанной в треугольник, 
распознавать на чертежах 
вписанные окружности, находить 
элементы треугольника, 
используя свойства вписанной 
окружности, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь уважительно 
относиться к позиции другого, пытаться 
договориться.  
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного решения 

  

91. Свойство 
описанного 
четырехугольника 

СР Научиться формулировать и 
доказывать свойство описанного 
четырехугольника, применять 
свойство описанного четырех-
угольника при решении задач, 
выполнять чертеж по условию 
задачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь выполнять 
различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи.  
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней. 
Познавательные: устанавливать при- 
чинно-следственные связи 

  

92. Описанная 
окружность 

 Познакомиться с понятиями 
описанный около окружности 
многоугольник, вписанный в 
окружность многоугольник. 
Научиться формулировать и 
доказывать теорему об 
окружности, описанной около 
треугольника, различать на 
чертежах описанные окружности, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: делать предположения 
об информации, которая нужна для решения 
учебной задачи.  
Регулятивные: предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на вопрос 
«какой будет результат»?). 
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 

  

93. Свойство 
вписанного 

УО Научиться формулировать и 
доказывать свойство вписанного 
четырехугольника, выполнять 

Коммуникативные: оформлять мысли в 
устной и письменной речи с учетом речевых 
ситуаций.  
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четырехугольника чертеж по условию задачи, ре-
шать задачи, опираясь на 
указанное свойство, решать 
задачи по теме 

Регулятивные: предвосхищать временные 
характеристики достижения результата 
(отвечать на вопрос «когда будет 
результат»?).  
Познавательные: определять основную и 
второстепенную информацию 

94. Решение задач СР Знать определения, свойства и 
теоремы по изученной теме. 
Научиться решать простейшие 
геометрические задачи, опираясь 
на изученные свойства 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрошенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

  

95. Решение задач Т Научиться решать геометрические 
задачи, опираясь на изученные 
свойства  

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрошенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
информации 

  

96. Решение задач ЗТ Познакомиться с задачами 
повышенного уровня, 
познакомиться с различными 
приемами их решения, опираясь на 
изученные свойства  
 

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: сличать способ и результат 
своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и отличия от 
эталона.  
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрошенного 
пересказа текста, с выделением только 
существенной для решения задачи 
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информации 
97. Контрольная 

работа № 5 по 
теме 
«Окружность» 

 Научиться применять 
теоретический материал, 
изученный на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

  

98. Анализ 
контрольной 
работы №5  

 Расширить представление о 
практическом  
применении математики; 
анализировать результат работы, 
комментировать решение задач, 
осуществлять коррекцию знаний.  

Коммуникативные: учиться критично  
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ действия 
и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
внесения необходимых корректив. 
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач 
выдвигать и обосновывать гипотезы, 
предлагать цепочки рассуждений 

  

Повторение – 6 часов (Личностные: Формирование навыков организации анализа своей деятельности; целевых установок учебной 
деятельности; навыков самоанализа и самоконтроля) 
99. Четырехугольник

и. Площади. 
СП Научиться применять на практике 

весь теоретический материал, 
изученный в 8 классе: 
формулировать определения, 
свойства, признаки, находить 
геометрические элементы, 
выполнять чертеж по условию 
задачи, вычислять площади, гра-
дусные меры, определять подобие 
треугольников, решать задачи 

Коммуникативные: уметь (или развивать 
способность) брать на себя инициативу в 
организации совместного действия. 
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

  

100. Подобные 
треугольники.  

 Научиться применять на практике 
весь теоретический материал, 
изученный в 8 классе: 
формулировать определения, 
свойства, признаки, находить 
геометрические элементы, 
выполнять чертеж по условию 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 
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задачи, вычислять площади, гра-
дусные меры, определять подобие 
треугольников, решать задачи. 

Познавательные: устанавливать аналогии 

101. Окружность  Повторить определения, свойства 
и теоремы по изученной теме. 
Научиться решать геометрические 
задачи, опираясь на изученные 
свойства  

Коммуникативные: уметь (или развивать 
способность) брать на себя инициативу в 
организации совместного действия.  
Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и строить 
действия в соответствии с ней.  
Познавательные: выбирать смысловые  

  

102. Итоговый тест  
 

 Расширить представление о 
практическом применении 
математики; анализировать 
результат работы, комментировать 
решение задач, осуществлять 
коррекцию знаний.  

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посредством 
письменной речи.  
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.  
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи  

  

МД – математический диктант 

 

 

 

Применяемые сокращения:  
 

ИК – индивидуальные карточки 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

СР – самостоятельная работа 

КР – контрольная работа 
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