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Рабочая программа по геометрии. 8 класс  

Пояснительная записка 

Программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта,  

 Примерной программы по математике основного общего образования для школ и классов с углубленным изучением математики. 

«Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 кл. / Сост.   Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., 

стереотип.  М.: Дрофа, 2002. – 320 с   

 Учебного плана МБОУ лицея №35 г.Ставрополя. 

Учебник: Геометрия 7 - 9 .  Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, СБ. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. 

Юдина. / М.: Просвещение, 2010- 384 с.:ил. 

 Дополнительная литература: 

1. Изучение геометрии в 7 - 9 классах. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, В.Б. Некрасов, И.И. Юдина. Методические 

рекомендации к учебнику. / 3-е издание. М.: Просвещение, 2000. - 255 с. 

2. Дидактические материалы по геометрии. 8 класс. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. / М: Просвещение, 1999. - 126 с. 

3. Тесты. Геометрия 1 - 9 .1 П.И. Алтынов. Учебно-методическое пособие. / М.: Дрофа, 1997. - 107 с. 

Количество часов в неделю: 2   

Общеучебные цели:    

Создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

Создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

Формирование умения использовать различные языки математики:  словесный, символический, графический.  

Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

Создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и мотивированно организовывать свою 

деятельность. 

Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления 

площадей поверхностей пространственных тел при  решении практических задач, используя при  необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию. 



Общепредметные цели: 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиция, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов. 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов. 

 Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения. 

 Исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

 Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического),  свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства. 

 Проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования. 

 Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов: 

должны знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 должны уметь:  



 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значения аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

             владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

            решать следующие жизненно практические задачи:  
-  самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  



-  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-  уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

- пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

- самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них    проблем.  

 

Перечень литературы и средств обучения 

1. Закон «Об образовании».  

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования».  

3. Письмо   Минобразования   России от 20.02.2004   г.   №   03-51-10/14-03   «О введении федерального   компонента государственных 

образовательных   стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».  

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана».  

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.  

7. Программа составлена на основе примерной Программы полного общего образования по математике, примерной программы 

общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др.,составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 –с. 19-21).  

Основная учебная литература для учащихся 

1. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2017 

2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2008.  

Литература для учителя 

1. Геометрия: учебник для 7—9 кл. / Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.— М.: Просвещение, 2017.  

2. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: 

Просвещение, 2008.  

3. Гусев В. А. Геометрия: дидакт. материалы для 7 кл. / В.А. Гусев, А.И. Медяник. — М.: Просвещение, 2008.  

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические  материалы для 7 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2008.  



5. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии. 7 класс. М.: ВАКО, 2006 – (В помощь школьному учителю)  

Multimedia-поддержка предмета 

1. Министерство образования РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   http://www.edu.ru/   

2. Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru  

4. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/  

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/  

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru  

7. сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:      http://www.rubricon.ru/;     http://www.encyclopedia.ru/   

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/ 
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/


Календарно-тематическое планирование уроков геометрии 

8 класс 

 
№ 

урока 

Тема урока Элемент содержания Планируемые результаты  Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД) 
Дата 

1 Повторение  

 

Урок повторения 

изученного материала 

Начальные геометрические 

сведения. Углы. 

Параллельные прямые. 

Знать: понятие угла, виды углов,  

основные понятия темы: параллельные 

прямые, секущая, названия углов, 

образованных при пересечении двух 

прямых  секущей, записи способов  

решения с помощью принятых 

обозначений. 

Уметь: работать с готовы-ми 

предметными, знаковыми и 

графическими моделями  для описания 

свойств и качеств изучаемых объектов, 

проводить классификацию  объектов, 

применять при решении задач 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Дают адекватную оценку своему 

мнению 
 

 

2 Повторение  

 

Урок обобщающего 

повторения 

Треугольники Знать: основных понятий темы:  

треугольник, признаки равенства 

треугольников, признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Уметь:  проводить исследования 

несложных ситуаций, выдвигать 

гипотезу, осуществлять ее проверку, 

записывать решения задач с помощью 

принятых условных обозначений. 

П Проводить сравнение, классификацию 

по результату. 

Р Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

К Договариваться и приходить к общему 

решению 

 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

3 Многоугольники 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

Понятие многоугольника, 

выпуклого многоугольника;  

Правильные 

многоугольники. 

Диагонали;  формула для 

Знать: определение многоугольника, 

выпуклого многоугольника, 

четырехугольника как частного вида 

выпуклого четырехугольника; теоремы о 

сумме углов выпуклого многоугольника, 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и символьным 

способами 

Р Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению 

К Формулируют собственное мнение и 

 



нахождения суммы углов 

выпуклого многоугольника;  

четырехугольник 

четырехугольника с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

4 Многоугольники 

 

 

Комбинированный урок 

Понятие многоугольника, 

выпуклого многоугольника; 

диагонали;  формула для 

нахождения суммы углов 

выпуклого многоугольника;  

четырехугольник 

Знать: определение многоугольника, 

выпуклого многоугольника, 

четырехугольника как частного вида 

выпуклого четырехугольника; теоремы о 

сумме углов выпуклого многоугольника, 

четырехугольника с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, графическим, письменным и 

символьным способами 

Р  Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие  условию 

К Дают адекватную оценку своему 

мнению 

 

5 Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Параллелограмм; свойства 

параллелограмма; признаки 

параллелограмма 

Знать: определение параллелограмма, 

его свойства с доказательствами; 

признаки параллелограмма с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Владеют смысловым чтением. 

Представляют информацию в разных 

формах (текст, графика, символы) 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Приводят аргументы в пользу своей точки 

зрения, подтверждают ее фактами 

 

6 Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

 

 

Изучение нового 

материала 

Параллелограмм; свойства 

параллелограмма; признаки 

параллелограмма 

Знать: признаки параллелограмма. 

Уметь: доказывать признаки 

параллелограмма и применять их при 

решении задач по готовым чертежам; 

решать задачи на применение признаков  

параллелограмма; определять понятия, 

приводить доказательства. 

П Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в решении 

задач 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

К Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

 

7 Трапеция.  

 

 

Изучение нового 

материала 

трапеция; виды трапеции; 

средняя линия трапеции 

Знать: определения трапеции и ее 

элементов, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций;  свойства 

равнобедренной трапеции с 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и графическим 

способами 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

 



доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

К Своевременно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

8 Решение задач на 

применение свойств 

равнобедренной 

трапеции 

 

Комбинированный урок 

Свойства равнобедренной 

трапеции 

 

Знать: определения трапеции и ее 

элементов, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций;  свойства 

равнобедренной трапеции с 

доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач 

Р Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

 

9 Теорема Фалеса. 

Решение задач 
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теорема Фалеса Знать: определение параллелограмма, 

его свойства и признаки 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

К Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

 

10 Решение задач 

 

 

Закрепления знаний и 

умений 

трапеция; виды трапеции; 

средняя линия трапеции; 

свойства равнобедренной 

трапеции 

Знать: определения трапеции и ее 

элементов, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций ; теорему 

Фалеса 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач 

Р Р Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

 

11 Прямоугольник, его 

свойства и признаки 

 

 

Изучение нового 

прямоугольник; свойства и 

признаки прямоугольника 

Знать: определение прямоугольника и 

его свойства с доказательствами 

Уметь: решать задачи по теме 

П Осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

 



материала Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

12 Ромб. Квадрат и их 

свойства и признаки 

 

Изучение нового 

материала 

ромб и квадрат; основные 

свойства и признаки этих 

фигур, общее и различие 

данных фигур 

Знать: определения, свойства и признаки 

ромба и квадрата 

Уметь: решать задачи по теме 

П Осуществляют сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, строят 

логическую цепочку 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

 

13 Решение задач 

 

 

Комбинированный урок 

ромб и квадрат; основные 

свойства этих фигур, общее 

и различие данных фигур 

Знать: определения, свойства и признаки 

прямоугольника, ромба и квадрата 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и графическим 

способами 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

К Своевременно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

 

14 Осевая и центральная 

симметрии 

 

 

Изучение нового 

материала 

осевая и центральная 

симметрии; построение  

фигуры, симметричной 

данной относительно оси и 

центра симметрии 

Знать: определения и свойства осевой и 

центральной симметрий 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и графическим 

способами 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

 

15 Обобщение по теме 

«Четырехугольники» 

Обобщить и 

систематизировать знания 

Знать: определения многоугольника, 

выпуклого многоугольника, 
П Находят в учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную информацию, 

 



 

 

Урок обобщение и 

систематизации 

по данной теме. 

Подготовиться к к/р 

четырехугольника; сумму углов 

выпуклого многоугольника, 

четырехугольника; определения, свойства 

и признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба и 

квадрата; теорему Фалеса 

Уметь: решать задачи по теме 

необходимую для решения задач 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

К Своевременно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

16 Контрольная работа № 1 

по теме 

«Четырехугольники» 

 

 

 

Урок проверки знаний и 

умений 

Многоугольники. Выпуклый 

многоугольник. 

Четырехугольник. 

Параллелограмм, его 

свойства и признаки. 

Трапеция. 

Равнобедренная трапеция. 

Прямоугольник и ее 

свойства. Ромб. Квадрат и 

их свойства. Осевая и 

центральная симметрии. 

Знать: определения многоугольника, 

выпуклого многоугольника, 

четырехугольника; сумму углов 

выпуклого многоугольника, 

четырехугольника; определения, свойства 

и признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба и 

квадрата; теорему Фалеса 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи  

Глава VI. Площадь (14 ч) 
17 Анализ контрольной 

работы. Площадь 

многоугольника 

 

 

Изучение нового 

материала 

Проанализировать 

контрольную работу. 

Произвести коррекцию 

знаний и умений. Понятие 

площади плоских фигур. 

Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

Понятие площадь 

многоугольника; формула 

для нахождения суммы 

углов выпуклого 

многоугольника; формула 

площади прямоугольника; 

понятие равновеликих 

фигур при решении задач 

Знать:  понятие площади. Основные 

свойства площадей. Формулу для 

вычисления площади квадрата. 

Уметь:  решать задачи по теме 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

 



18 Решение задач 

 

 

Комбинированный урок 

формула для нахождения 

суммы углов выпуклого 

многоугольника; формула 

площади прямоугольника; 

понятие равновеликих 

фигур при решении задач 

Знать: формулу площади 

прямоугольника 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие  

К Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

условию 

 

19 Площадь 

параллелограмма 

 

Изучение нового 

материала 

формула площади 

параллелограмма  

Знать: формулу площади 

параллелограмма с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

К Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

 

20 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированный урок 

 

 

 

формула площади 

параллелограмма 

Знать: формулу площади 

параллелограмма с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие  

К Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 

21 Площадь треугольника 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

формула площади 

треугольника 

Знать: формулу площади треугольника с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств 

 



К Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

22 Решение задач 

 

 

 

 

Комбинированный урок 

формула площади 

треугольника 

Знать: теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по острому 

углу с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

 

23 Площадь трапеции 

 

 

Изучение нового 

материала 

формула  площади трапеции Знать: формулу площади трапеции с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Структурируют знания, определяют 

основную и второстепенную информацию 

Р Работают по плану, сверяясь с целью, 

корректируют план 

К Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

 

24 Решение задач 

 

 

Комбинированный урок 

формула  площади трапеции Знать: формулу площади трапеции с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие  

К Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 

25 Теорема Пифагора 

 

Изучение нового 

материала 

теорема Пифагора  Знать: теорему Пифагора с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Находят в учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную информацию, 

необходимую для решения задач 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

 

26 Теорема, обратная 

теореме Пифагора 

теорема Пифагора, теорема, Знать: теорему, обратную теореме  



 

Изучение нового 

материала 

обратная теореме Пифагора;   Пифагора с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

К Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

27 Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора 

 

 

Закрепления знаний и 

умений 

теорема Пифагора, теорема, 

обратная теореме Пифагора;   

Знать: теорему, обратную теореме 

Пифагора с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным и символьным 

способами 

Р Работают по плану, сверяясь с целью, 

корректируют план 

К Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 

28 Решение задач 

 

 

Комбинированный урок 

теорема Пифагора, теорема, 

обратная теореме Пифагора;   

Знать: теорему, обратную теореме 

Пифагора с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Владеют смысловым чтением 

Р Выбирают действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, самостоятельно оценивают 

результат 

К Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 

 

29 Обобщение по теме 

«Площадь» 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме. 

Подготовиться к к/р 

Знать: понятие площади; основные 

свойства площадей; формулы для 

вычисления площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и теорему 

обратную теореме Пифагора 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и обобщают 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

 

30 Контрольная работа № 2 

по теме «Площадь» 

 

 

 

Урок проверки знаний и 

умений 

понятие площадь 

многоугольника; формула 

для нахождения суммы 

углов выпуклого 

многоугольника; формула 

площади прямоугольника; 

понятие равновеликих 

фигур при решении задач; 

Знать: понятие площади; основные 

свойства площадей; формулы для 

вычисления площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и теорему 

обратную теореме Пифагора 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

 



формула площади 

параллелограмма; формула 

площади треугольника; 

формула  площади 

трапеции; теорема 

Пифагора, теорема, 

обратная теореме Пифагора;   

Уметь: решать задачи по теме 

 

письменной речи 

Глава VII. Подобные треугольники (19 ч) 
31 Анализ контрольной 

работы. Определение 

подобных треугольников 

 

 

Изучение нового 

материала 

Проанализировать 

контрольную работу. 

Произвести коррекцию 

знаний и умений. Понятие 

подобных треугольников; 

пропорциональных 

отрезков; теорема об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

Знать: определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; свойство 

биссектрисы угла 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют и сравнивают факты и 

явления 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Своевременно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

 

32 Соотношение между 

площадями подобных 

треугольников. Решение 

задач 

 

 

Комбинированный урок 

Понятие подобных 

треугольников; 

пропорциональных 

отрезков; теорема об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

Знать: теорему об отношении площадей 

подобных треугольников с 

доказательством. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Владеют смысловым чтением 

Р Самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задачи 

К Верно используют в устной и 

письменной речи математические термины. 

 

33 Первый признак подобия 

треугольников 

 

Изучение нового 

материала 

1 признак подобия; 

применение его при 

решении задач 

 

Знать: первый признак подобия 

треугольников с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

К Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

 

34 Второй признак подобия 

треугольников 

 

 

Изучение нового 

2 признак подобия; 

применение его при 

решении задач 

Знать: второй признак подобия 

треугольников с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и препятствия на 

 



материала пути достижения целей 

К Дают адекватную оценку своему 

мнению 

35 Третий признак подобия 

треугольников 

 

 

Изучение нового 

материала 

3 признак подобия;  Знать: третий признак подобия 

треугольников с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

 

36 Решение задач 

 

 

 

 

 

Комбинированный урок 

 

Признаки подобия; 

применение их при решении 

задач. 

Знать: признаки подобия треугольников 

с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Верно используют в устной и 

письменной речи математические термины. 

Различают в речи собеседника аргументы и 

факты 

 

37 Обобщение по теме 

«Подобные 

треугольники» 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме. 

Подготовиться к к/р 

Знать: определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; свойство 

биссектрисы угла; признаки подобия 

треугольников; теорему об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и обобщают 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

 



38 Контрольная работа № 3 

по теме «Подобные 

треугольники» 

 

 

 

Урок проверки знаний и 

умений 

 

 

Понятие подобных 

треугольников; 

пропорциональных 

отрезков; теорема об 

отношении площадей 

подобных треугольников. 

1,2,3 признаки подобия 

треугольников 

Знать: определение подобных 

треугольников; понятие 

пропорциональных отрезков; свойство 

биссектрисы угла; признаки подобия 

треугольников; теорему об отношении 

площадей подобных треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

 

39 Средняя линия 

треугольника.  

 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

Средняя линия 

треугольника; 

пропорциональные отрезки 

в прямоугольном 

треугольнике.  

 

Знать: определение средней линии 

треугольника, теорему о средней линии 

треугольника с доказательством; 

определение среднего 

пропорционального (среднего 

геометрического) двух отрезков. Теорема 

о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Свойство 

высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

 

40 Средняя линия 

треугольника.  

 

 

Комбинированный урок 

Практические приложения 

подобных треугольников; 

подобие произвольных 

фигур; решение задач на 

построение.  

Знать: определение среднего 

пропорционального (среднего 

геометрического) двух отрезков. Теорема 

о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Свойство 

высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла.  

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

 

41 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

 

Комбинированный урок 

 

Понятие среднего 

пропорционального двух 

отрезков, теорему о 

пропорциональных отрезках 

в прямоугольном 

Знать: понятие среднего 

пропорционального двух отрезков, 

теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Уметь: доказывать теорему о 

П Находят в учебниках, достоверную 

информацию, необходимую для решения 

задач 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

 



треугольнике. пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, применять 

ее при решении задач. 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

42 Измерительные работы 

на местности 

 

Урок формирования и 

применения знаний, 

умений и навыков 

Определение высоты 

предмета, определение 

расстояния до 

недопуступной точки 

Знать: способы решения задач на 

применение подобия. 

Уметь: применять подобие 

треугольников в измерительных работах 

на местности. 

П Находят в учебниках, достоверную 

информацию, необходимую для решения 

задач 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

 

43 Задачи на построение 

методом подобия 

 

Урок применения и 

совершенствования 

знаний 

Понятие «Метод подобия» Знать: способы решения задач на 

применение подобия. 

Уметь: решать простейшие задачи на 

построение методом подобия, выполнять 

измерительные работы на местности, 

используя подобие треугольников. 

 

44 О подобии произвольных 

фигур 

 

Урок применения и 

совершенствования 

знаний 

Понятие коэффициента 

подобия, понятие 

центрально-подобных 

фигур, понятие 

центрального подобия 

 

45 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника.  

Изучение нового 

материала 

Понятия sin, cos, tg  острого 

угла  прямоугольного 

треугольника, вывести 

основное 

тригонометрическое 

тождество. 

 

Знать: понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические тождества 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Верно используют в устной и 

письменной речи математические термины. 

Различают в речи собеседника аргументы и 

факты 

 

46 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника.  

Комбинированный урок 

 



47 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника.  

 

 

Комбинированный урок 

 

 

 

 

 

значения  sin, cos, tg  углов 

30
0
, 45

0
, 90

0
, 60

0
; Формулы, 

связывающие синус, 

косинус, тангенс, одного и 

того же угла. 

 

Знать: значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
о
; 45

о
; 60

о
. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств 

К Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

 

48 Решение задач 

 

Комбинированный урок 

значения  sin, cos, tg  углов 

30
0
, 45

0
, 90

0
, 60

0
; научить 

решать задачи, применяя эти 

знания.  

Знать: значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30
о
; 45

о
; 60

о
. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

К Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

 

49 Контрольная работа № 4 

по теме «Подобные 

треугольники. 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

 

 

 

Урок проверки знаний и 

умений 

 

 

 

 

Средняя линия 

треугольника; 

пропорциональные отрезки 

в прямоугольном 

треугольнике. понятия sin, 

cos, tg  острого угла  

прямоугольного 

треугольника, вывести 

основное 

тригонометрическое 

тождество. значения  sin, 

cos, tg  углов 30
0
, 45

0
, 90

0
, 

60
0
;  

Знать: определение средней линии 

треугольника; теорему о средней линии 

треугольника; свойство медиан 

треугольника;  определение среднего 

пропорционального (среднего 

геометрического) двух отрезков; теорему 

о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; свойство 

высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла; 

понятие синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические тождества; значения 

синуса, косинуса и тангенса углов в 30
о
; 

45
о
; 60

о 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

 

Глава VIII. Окружность (17 ч) 
50 Взаимное расположение 

прямой и окружности, 

двух окружностей.  

 

Касательная и секущая к 

окружности, их свойства, 

случаи взаимного 

расположения прямой и 

Знать: понятия касательной, точки 

касания, отрезков касательных, 

проведенных из одной точки.  Свойства 

касательной и ее признака. Свойства 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

 



 

Изучение нового 

материала 

окружности, двух 

окружностей. 

 

отрезков касательных, проведенных из 

одной точки и их применение при 

решении задач; различные случаи 

расположения прямой и окружности 

Уметь: решать задачи по теме 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

51 Теорема об отрезках 

касательных 

 

Урок овладения новыми 

знаниями, умениями и 

навыками 

Касательная  к окружности; 

случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности. 

Знать: определение касательной, 

свойства и признак касательной. 

Уметь: доказывать свойство и признак 

касательной, применять их при решении 

задач; работать с чертежными 

инструментами. 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 

52 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд  

 

 

Комбинированный урок 

Знать: определение касательной, 

свойства и признак касательной. 

Уметь: решать задачи на определение 

взаимного расположения прямой и 

окружности, применения свойства и 

признака касательной. 

 

53 Центральные и 

вписанные углы  

 

Изучение нового 

материала 

Градусная  мера  дуги 

окружности; центральные  и 

вписанные  углы. Величина 

вписанного угла. 

Знать: понятие дуги окружности, 

центрального угла; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств 

К Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

 

54 Теорема о вписанном 

угле 

 

 

 

Комбинированный урок 

Градусная  мера  дуги 

окружности; центральные  и 

вписанные  углы. Величина 

вписанного угла. Градусная 

мера угла, соответствие 

между величиной 

Знать: теорему о вписанном угле и ее 

следствия с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

 



центрального угла и длиной 

дуги окружности. 
К Сотрудничают с одноклассниками при 

решении задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют выводы 

55 Решение задач на 

применение теоремы о 

вписанном угле 

 

Закрепление знаний 

умений 

центральные  и вписанные  

углы. Величина вписанного 

угла. 

Знать: понятие дуги окружности, 

центрального угла; теорему о вписанном 

угле, теорему об отрезках 

пересекающихся хорд с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме  

 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, слушают 

собеседника 

 

56 Решение задач 

 

 

Комбинированный урок 

центральные  и вписанные  

углы 
Знать: понятия центрального и 

вписанного углов; теорему о вписанном 

угле и ее следствия; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд; 

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 

57 Свойство биссектрисы 

угла  

 

Изучение нового 

материала 

Замечательные точки 

треугольника. Свойства 

биссектрисы угла.  

Знать:  свойства биссектрисы угла 

Уметь: применять свойства при решении 

задач. 

 

П Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач. Строят логически 

обоснованное рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной 

задачей.  Планируют алгоритм выполнения 

задания, корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью учителя и ИКТ 

средств. Работая по плану, сверяют свои 

 

58 Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку 

Комбинированный урок 

Теорема о серединном 

перпендикуляре, высотах 

треугольника; свойства 

биссектрисы угла. Показать 

применение на практике. 

Знать:  свойство биссектрисы угла;  

понятие серединного перпендикуляра; 

теорему о серединном перпендикуляре с 

доказательством; теорему о точке 

пересечения высот треугольника с 

доказательством 

 



Уметь: решать задачи по теме действия с целью, вносят корректировки. 

К Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактам. Предвидят 

появление конфликтов при наличии 

различных точек зрения. Принимают точку 

зрения другого. Сотрудничают с 

одноклассниками при решении задач; 

умеют выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

59 Теорема о пересечении 

высот треугольника 

Теорема о высотах 

треугольника; свойства 

биссектрисы угла. Показать 

применение на практике. 

Знать:  свойство биссектрисы угла;  

понятие серединного перпендикуляра; 

теорему о серединном перпендикуляре с 

доказательством; теорему о точке 

пересечения высот треугольника с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

К Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

 

60 Вписанная окружность.  

 

Изучение нового 

материала 

Вписанная окружность; 

теорема об окружности, 

вписанной в треугольник. 

Описанные 

многоугольники, 

правильные 

многоугольники. 

 

Знать: понятия вписанной описанной 

окружности. Теорема об окружности, 

вписанной в треугольник с 

доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

Р Применяют установленные правила в 

планировании способа решения 

К Приводят аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее фактами 

 

61 Свойство описанного 

четырехугольника  

 

Комбинированный урок 

Описанные 

многоугольники, 

правильные 

многоугольники. 

 

Знать: свойство описанного 

четырехугольника с доказательством 

Уметь: решать задачи по теме 

П Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, извлекать 

необходимую информацию 

Р Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

К Верно используют в устной и 

письменной речи математические термины. 

Различают в речи собеседника аргументы и 

 



факты 

62 Описанная окружность.  

 

Изучение нового 

материала 

Описанная окружность; 

теорема об окружности, 

описанной около 

треугольника.  

 

 

 Знать: понятие описанного около 

окружности многоугольника и 

вписанного в окружность 

многоугольника; теорему об окружности, 

описанной около треугольника  

Уметь: решать задачи по теме 

П Проявляют интерес к креативной 

деятельности, активности при подготовке 

иллюстраций изучаемых понятий 

Р Восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, переформулируют 

условие, извлекать необходимую 

информацию 

К Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с помощью учителя 

 

63 Свойство вписанного 

четырехугольника  

 

 

Закрепление знаний,  и 

умений 

Вписанные многоугольники,  

правильные 

многоугольники. 

 

Знать: свойство вписанного 

четырехугольника  

Уметь: решать задачи по теме 

П Обрабатывают информацию и передают 

ее устным, письменным, графическим и 

символьным способами  

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К Проектируют и формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками 

 

64 Решение задач по теме 

«Окружность» 

 

 

Закрепление знаний 

умений 

вписанная окружность; 

теорема об окружности, 

вписанной в треугольник; 

описанная окружность; 

теорема об окружности, 

описанной около 

треугольника. 

Знать: определение касательной, точки 

касания, отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного углов, 

серединного перпендикуляра, вписанной 

и описанной окружностей; свойство 

касательной и ее признак; свойство 

отрезков касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о вписанном угле и 

ее следствия; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд; свойство 

биссектрисы угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника; свойства 

П Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в 

решении задач 

Р Исследуют ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 

К Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами 
 



описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 
65 Обобщение по теме 

«Окружность» 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме. 

Подготовиться к к/р 

Знать: определение касательной, точки 

касания, отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного углов, 

серединного перпендикуляра, вписанной 

и описанной окружностей; свойство 

касательной и ее признак; свойство 

отрезков касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о вписанном угле и 

ее следствия; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд; свойство 

биссектрисы угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

П Анализируют (в т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и обобщают 

Р Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию 

К Предвидят появление конфликтов при 

наличии различных точек зрения. 

Принимают точку зрения другого 

 

66 Контрольная работа № 5 

по теме «Окружность» 

 

 

 

 

 

Урок проверки знаний и 

умений 

 

 

Касательная  к окружности; 

Градусная  мера  дуги 

окружности; центральные  и 

вписанные  углы; 

центральные  и вписанные  

углы; теорема о серединном 

перпендикуляре, высотах 

треугольника; свойства 

биссектрисы угла; 

вписанная окружность; 

теорема об окружности, 

вписанной в треугольник; 

описанная окружность; 

теорема об окружности, 

описанной около 

треугольника. 

Знать: определение касательной, точки 

касания, отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного углов, 

серединного перпендикуляра, вписанной 

и описанной окружностей; свойство 

касательной и ее признак; свойство 

отрезков касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о вписанном угле и 

ее следствия; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд; свойство 

биссектрисы угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника; свойства 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

 



описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 
67 Повторение по теме 

«Подобные 

треугольники» 

 

 

Комбинированный урок 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме.  

Знать: определения многоугольника, 

выпуклого многоугольника, 

четырехугольника; сумму углов 

выпуклого многоугольника, 

четырехугольника; определения, свойства 

и признаки прямоугольника, 

параллелограмма, трапеции, ромба и 

квадрата; теорему Фалеса;  

определение подобных треугольников; 

понятие пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Дают адекватную оценку своему 

мнению 

 

68 Повторение по теме 

«Площадь» 

 

 

Комбинированный урок  

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме. 

Знать: теорему об отношении площадей 

подобных треугольников. 

понятие площади; основные свойства 

площадей; формулы для вычисления 

площади квадрата, прямоугольника, 

треугольника, трапеции, ромба; теорему 

Пифагора и теорему обратную теореме 

Пифагора 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Самостоятельно контролируют своё 

время и управляют им 

К С достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли посредством 

письменной речи 

 

69 Повторение по теме 

«Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника» 

 

 

Комбинированный урок  

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме. 

 

Знать: определение средней линии 

треугольника; теорему о средней линии 

треугольника; свойство медиан 

треугольника;  определение среднего 

пропорционального (среднего 

геометрического) двух отрезков; теорему 

П Проводить сравнение, классификацию 

по результату. 

Р Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

К Договариваться и приходить к общему 

решению 

 



о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; свойство 

высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла; 

понятие синуса, косинуса и тангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника; основные 

тригонометрические тождества; значения 

синуса, косинуса и тангенса углов в 30
о
; 

45
о
; 60

о.
 

Уметь: решать задачи по теме 
70 Повторение по теме 

«Окружность» 

 

 

Комбинированный урок 

Обобщить и 

систематизировать знания 

по данной теме. 

Знать: определение касательной, точки 

касания, отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, 

центрального и вписанного углов, 

серединного перпендикуляра, вписанной 

и описанной окружностей; свойство 

касательной и ее признак; свойство 

отрезков касательных, проведенных из 

одной точки, теорему о вписанном угле и 

ее следствия; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд; свойство 

биссектрисы угла; теорему о серединном 

перпендикуляре; теорему  об 

окружностях:  вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника; свойства 

описанного и вписанного 

четырехугольников 

Уметь: решать задачи по теме 

П Применяют полученные знания  при 

решении различного вида задач 

Р Работая по плану, сверяют свои действия 

с целью, вносят корректировки 

К Дают адекватную оценку своему 

мнению 

 

 

 


