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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения, на 

основе примерной Программы основного общего образования по математике, Программы по геомет-

рии для 7-9 классов общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 

2013). 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

В ходе преподавания геометрии в 7-9 классе, работы над формированием у учащихся универ-

сальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями об-

щеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, тре-

бующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, по-

становки и формулирования новых задач; 

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

зования различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного пере-

хода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обос-

нования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнооб-

разных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

Цели и задачи обучения 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей:        

 1. В направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность при-

нимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о зна-

чимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-

тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-

матики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обу-

чения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, 

формируемых математической деятельностью. 



В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка основных умений и навы-

ков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. Таким образом, реша-

ются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием соот-

ветствующих признаков, находить равны углы при параллельных прямых, что требуется для изу-

чения дальнейшего курса геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов: 

1. В направлении личностного развития: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, 

значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи-

ческих задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисци-

плинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач иссле-

довательского характера; 

•первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

3. В предметном направлении: 

     предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

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

преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 



тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

торами; 

• вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям уг-

лов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, 

углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных гео-

метрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, 

правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, об-

наруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

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

транспортир). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Тематическое планирование учебного материала 7 класс 

№ параграфа 
учебника 

Тема Количество 
часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения 11 

1 Прямая и отрезок 1 

2 Луч и угол 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Измерение отрезков 2 

5 Измерение углов 1 

6 Перпендикулярные прямые 2 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава II. Треугольники 18 

1 Первый признак равенства треугольников 3 

2 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3 

3 Второй и третий признаки треугольников 4 

4 Задачи на построение 3 

 Решение задач 4 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава III. Параллельные прямые 13 

1 Признаки параллельности двух прямых 4 

2 Аксиома параллельности прямых 5 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

1 Сумма углов треугольника 2 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 3 

 Контрольная работа № 4 1 

3 Прямоугольные треугольники 4 

4 Построение треугольника по трем сторонам 4 

 Решение задач 5 

 Контрольная работа № 5 1 

Итоговое повторение 6 

 Повторение. Решение задач 5 

 Итоговая контрольная работа 1 

Всего  68 



Поурочное планирование 7 класс 
№  

урока 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Технологии  Решаемые  

проблемы 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I Начальные  геометрические сведения (11ч) 

1 Прямая и отре-
зок 

 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 
 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, проблем-

ного обучения, ин-
дивидуально-

личностного обучения 
 

Каково взаимное рас-
положение точек и 

прямых? Как првиль-

но использовать свой-
ства прямой? Что та-

кое прием практиче-

ского проведения пря-
мых на плоскости 

(провешивание)? 

Формирование у уча-
щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): 

фронтальная беседа с 

классом, работа у доски и 
в тетрадях. 

Систематизировать знания о вза-
имном расположении точек и 

прямых. Познакомиться со свой-

ствами прямой. Освоить прием 
практического проведения пря-

мых на плоскости (провешива-

ние). Научиться решать про-
стейшие задачи по теме 

 

Коммуникативные: уметь при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами. 
Регулятивные: определять цель учебной дея-
тельности, осуществлять поиск ее достиже-

ния. Познавательные: передавать основное 

содержание в сжатом, выборочном или раз-
вернутом виде 

 

Формирование 
стартовой моти-

вации к обучению 

2 Луч и угол Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 

умственных действий, 
развития иссле-

довательских навыков 

Что такое луч, начало 

луча,угол, его сторона и 

вершина? Как отличить 
внутренние и внешние 

области неразвернутого 

угла? Как обозначаются 
луч и угол? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 
структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 
теоретический опрос, ра-

бота по алгоритму дей-

ствий, работа с УМК (С-2) 

Познакомиться с понятиями луч, 

начало луча, сторона угла, вершина 

угла, внутренняя область неразвер-
нутого угла, внешняя область не-

развернутого угла, с обозначением 

луча и угла. Научиться решать 
простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности. Регулятивные: осознавать пра-
вило контроля и успешно использовать его в 

решении учебной задачи. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные способы 
решения задач; структурировать знания; за-

менять термины определениями 

Формирование 

положительного 

отношения к уче-
нию, желанию 

приобретать новые 

знания, умения 
 

3 Сравнение отрез-
ков и углов 

Урок об-
щеметоди-

ческой 
направлен-

ности 

Здоровьесбережения, про-
блемного обучения, раз-

вивающего обучения, кон-
струирования (моделиро-

вания 

Что такое равенство 
геометрических фи-

гур, середина отрез-
ка, биссектриса уг-

ла? Как сравнивать 

отрезки и углы 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): теоретический 

опрос, выполнение 

практических заданий 

изУМК(Т-1)** 

Познакомиться с понятиями ра-
венство геометрических фигур, се-

редина отрезка, биссектриса угла. 
Научиться решать простейшие 

задачи по теме, сравнивать углы и 

отрезки 
 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: работать по составленному пла-

ну; использовать его наряду с основными и до-

полнительными средствами. Познавательные: 
восстанавливатьпредметную ситуацию, опи-

санную в задаче, путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с выделением 
только существенной для решения задачи ин-

формации 

Формирование 
нравственно-

этического оцени-
вания усваиваемо-

го содержания 
 

4 Измерение от-

резков 

Урок обще-

методиче-
ской направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, пе-

дагогики сотрудниче-

ства, личностно-

ориентированного 

обучения, информаци-

онно-коммуника- ци-

онные 

Что такое длина 

отрезка? Каковы 

свойства длин от-

резков? Каковы 

единицы измере-

ния и инструменты 

для измерения от-

резков? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): индивидуальный 

опрос, работа с демон-

страционным материа-

лом, выполнение прак-

тических заданий из 

УМК (С-3) 

Познакомиться с понятием длина 

отрезка. Научиться применять на 
практике свойства длин отрез-

ков, называть единицы измере-

ния и инструменты для измере-
ния отрезков, решать простейшие 

задачи по теме 
 

Коммуникативные: определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия; по-
нимать возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и де-

лать выбор. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на осно-
ве соотнесения того, что уже известно и усвое-

но, и того, что еще неизвестно Познаватель-

ные: анализировать условия и требования зада-
чи; уметь выбирать обобщенные стратегии ре-

шения задачи 

Формирование по-

ложительного отно-
шения к учению, по-

знавательной дея-

тельности, желания 
приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать 
имеющиеся 

5 Решение задач по 
теме «Измерение 

отрезков» 

Урок ис-
следования 

и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, лич-
ностно-ориентиро-

ванного обучения, парной 

и групповой деятельности 

Как решать задачи на 
нахождение длины 

отрезка или всего от-

резка? 

Формирование у учащих-
ся навыков рефлексив-

ной деятельности: фрон-

тальный опрос, работа с 
учебником, выполнение 

практических заданий на 

закрепление знаний. 

Научиться решать задачи на 
нахождение длины отрезка или 

всего отрезка 

Коммуникативные: слушать и слышать собе-
седника, вступать с ним в учебный диалог. Ре-

гулятивные: составлять план выполнения зада-

ний совместно с учителем. Познавательные: 
передавать содержание в сжатом (разверну-

том) виде 

Формирование 
устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-
вого 

6 Измерение углов Урок «от-

крытия» 

нового 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития иссле-

Что такое градус и 

градусная мера угла? 

Каковы свойства гра-

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

Познакомиться с понятиями гра-

дусная мера угла, градус. Научиться 

применять на практике свойства 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции. Регулятивные: обнаружи-

Формирование це-

левых установок 

учебной деятель-



знания довательских навыков, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

дусных мер угла и 

свойства измерения 

углов? Какие виды 

углов существуют? 

Какие приборы для 

измерения углов на 
местности существу-

ют? 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): 

фронтальный опрос, вы-

полнение практических 

и проблемных заданий 

из УМК (Т- 

измерения углов, называть и изоб-

ражать виды углов, называть и 

пользоваться приборами для изме-

рения углов на местности, решать 

задачи на нахождение величины 

угла 

вать и формулировать учебную проблему сов-

местно с учителем. Познавательные: делать 

предположения об информации, которая 

нужна для решения предметной учебной за-

дачи 

ности 

7 Смежные и вер-

тикальные углы 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков, диф-

ференцированного под-

хода в обучении, ин-
формационно-

коммуникационные 

Что такое смежные и 

вертикальные углы? 
Каковы свойства 

этих углов? Как по-

строить угол, смеж-
ный с данным уг-

лом? Как изобразить 
вертикальный угол? 

Как находить на ри-

сунке смежные и 
вертикальные углы? 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-
собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-
мого предметного со-

держания: индивидуаль-
ная и парная отработка 

навыков, выполнение 

практических заданий из 
УМК (Т-3) 

Познакомиться с понятиями смеж-

ные углы, вертикальные углы. 
Научиться применять на практике 

свойства смежных и вертикальных 

углов с доказательствами, строить 
угол, смежный с данным углом, 

изображать вертикальные углы, 
находить на рисунке смежные и 

вертикальные углы, решать про-

стейшие задачи по теме 

Коммуникативные: описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориентировки 
предметно-практической или иной деятель-

ности. Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий; предвосхищать 
временные характеристики достижения ре-

зультата (отвечать на вопрос «когда будет ре-
зультат?»). Познавательные: проводить ана-

лиз способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности 

Формирование 

желания осозна-
вать свои трудно-

сти и стремиться к 

их преодолению; 
проявлять способ-

ность к самооцен-
ке своих действий, 

поступков 

8 Перпендикуляр-

ные прямые 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

личностноориентиро-

ванного обучения, раз-
вивающего обучения, 

проектной деятельности 

Что такое перпен-

дикулярные прямые? 

Каковы свойства 
перпендикулярных 

прямых? Как решать 

данные типы задач? 

Формирование у уча-

щихся навыков само-

диагностирования и 
взаимоконтроля: по-

строение алгоритма 

действий, выполнение 
практических заданий  

Познакомиться с понятием пер-

пендикулярные прямые. Научиться 

применять на практике свойства 
перпендикулярных прямых с до-

казательством, решать простей-

шие задачи по теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 
учебную проблему совместно с учителем. По-

знавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким призна-
кам; выявлять сходства и различия объектов 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

9 Подготовка к 

контрольной ра-
боте 

Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и кол-

лективного проек-
тирования 

Как построить и реа-

лизовать индивиду-
альный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 
теме «Первоначаль-

ные геометрические 

сведения»? 

Формирование у учащих-

ся способностей к ре-
флексии коррекционно-

контроль-ного типа и ре-

ализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 
работа по дифференциро-

ванным карточкам, ре-

шение задач по готовым 
чертежам, выполнение 

практических и про-

блемных заданий 

Формулировать понятия луч, 

начало луча, угол, сторона угла, 
вершина угла, внутренняя и внеш-

няя область неразвернутого угла, 

середина отрезка, биссектриса уг-
ла, длина отрезка, смежные и вер-

тикальные углы, перпендикулярные 

прямые. Называть и применять на 
практике изученные свойства, 

решать основные задачи по изу-

ченной теме 
 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; пони-
мать возможность существования различных 

точек зрения, не совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и сравнивать разные точки 
зрения, прежде чем принимать решение и де-

лать выбор. Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации. Познавательные: выявлять осо-

бенности (качества, признаки) разных объектов 

в процессе их рассматривания 
 

Формирование 

навыков состав-
ления алгоритма 

выполнения зада-

ния, навыков вы-
полнения творче-

ского задания 

10 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Начальные гео-
метрические сведе-

ния» 

Урок раз-

ви-

вающего 
контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития иссле-
довательских навыков, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-
тов 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут вос-
полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме «Начальные 
геометрические све-

дения. Основные 

свойства простейших 
геометрических фи-

гур. Смежные и вер-

тикальные углы»? 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-
трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных поня-
тий: написание кон-

трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 
 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый резуль-
тат. 

Познавательные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задачи 
 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-
контроля 

 

11 Анализ кон-
трольной рабо-

ты 
 

Урок ис-
следования 

и ре-

флексии 
 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, развиваю-

щего обучения, са-
модиагностики и само-

коррекции результатов 

Как научиться про-
изводить само- и вза-

имодиагностику ре-

зультатов изученной 
темы? 

Формирование у уча-
щихся навыков самодиа-

гностирования и взаи-

моконтроля: коррекция 
знаний, работа у доски и 

в тетрадях, выполнение 

Научиться выявлять проблемные 
зоны в изученной теме и проек-

тировать способы их восполне-

ния 
 

Коммуникативные: уметь (или развивать спо-
собность) брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать познаватель-
ную цель и строить действия в соответствии с 

ней. 

Формирование 
навыков органи-

зации анализа сво-

ей деятельности 



практических заданий, 

работа в рабочей тетради 

(с. 3—18) 

Познавательные: выбирать смысловые едини-

цы текста и устанавливать отношения между 

ними 
Глава II Треугольники (18ч) 

12 Треугольники Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, проблем-
ного обучения, ин-

дивидуально-

личностного обучения 

Что такое треуголь-

ник? Какие суще-

ствуют элементы у 
треугольника? Как 

выглядят равные тре-

угольники? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 
знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): со-

ставление опорных кон-
спектов, фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий   

Систематизировать знания о тре-

угольнике и его элементах. По-

знакомиться на практике с поня-
тием равные треугольники; знать, 

что такое периметр треугольника. 

Научиться решать простейшие 
задачи на нахождение периметра 

треугольника и на доказательство 

равенства треугольников 

Коммуникативные: слушать и слышать собе-

седника, вступать с ним в учебный диалог. Ре-

гулятивные: составлять план выполнения за-
даний совместно с учителем. 

Познавательные: передавать содержание в 

сжатом (развернутом) виде 
 

Формирование 

положительного 

отношения к уче-
нию, желанию 

приобретать новые 

знания, умения 
 

13 Первый признак 

равенства тре-

угольников 

Урок-

лекция 
 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 

умственных действий, 

развития иссле-

довательских навыков, 

информационно-
коммуникационные 

Что такое теорема и 

как ее доказать? Ка-

ково доказательство 

первого признака ра-

венства тре-

угольников? Как ре-
шать задачи на при-

менение первого 

признака равенства 
треугольников 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структури-

рованию и систематиза-

ции изучаемого пред-
метного содержания: со-

ставление опорного кон-

спекта, работа с демон-
страционным материа-

лом, выполнение прак-

тических заданий . 

Познакомиться с понятием тео-

рема. Научиться доказывать тео-

рему о первом признаке равен-

ства треугольников, форму-

лировать и доказывать первый 

признак равенства треугольни-
ков, решать простейшие задачи 

по теме 
 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции. 
Регулятивные: обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему совместно с 

учителем. Познавательные: делать предполо-
жения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи 
 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды дея-

тельности, участ-

вовать в творче-

ском, созидатель-
ном процессе 

 

14 Решение задач на 
применение пер-

вого признака ра-

венства треуголь-

ников 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, педагогики 

сотрудничества, личност-

но-ори-ентированного 

обучения 

Как решать задачи на 
применение первого 

признака равенства 

треугольников? Как 

научиться доказывать 

теоремы? 

Формирование у уча-
щихся навыков самодиа-

гностирования и взаимо-

контроля: работа с 

опорными конспектами, 

работа с заданиями са-

мостоятельной работы 
творческого характера из  

Научиться формулировать и доказы-
вать первый признак равенства тре-

угольников, решать задачи с исполь-

зованием первого признака равен-

ства треугольников при нахождении 

углов и сторон соответственно рав-

ных треугольников 

Коммуникативные: представлять конкретное со-
держание и сообщать его в письменной и устной 

форме. Регулятивные: работать по составленному 

плану; использовать дополнительные источники 

информации (справочная литература и ИКТ). По-

знавательные: записывать выводы в виде правил 

«если..., то...» 

Формирование навыка 
осознания своих труд-

ностей и стремления к 

их преодолению; про-

явлению способности 

к самооценке своих 

действий, поступков 

15 Медианы, бис-

сектрисы и вы-
соты треуголь-

ника 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития иссле-

довательских навыков, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Что такое перпенди-

куляр к прямой, ме-
диана, биссектриса и 

высота треугольника? 

Как выглядит их гра-
фическая Интерпре-

тация? Каково дока-

зательство теоремы о 
перпендикуляре? 

Формирование у уча-

щихся навыков ре-
флексивной дея-

тельности: работа с 

опорным конспектом, 
фронтальный опрос, 

выполнение практиче-

ских заданий из УМК 
(Т-4) 

Познакомиться с понятиями перпен-

дикуляр к прямой, медиана, биссек-
триса, высота треугольника. 

Научиться доказывать теорему о 

перпендикуляре к прямой, решать 
простейшие задачи по теме, строить 

перпендикуляры к прямой, медиану, 

высоту и биссектрису треугольника 

Коммуникативные: понимать возможность суще-

ствования различных точек зрения, не совпада-
ющих с собственной; уметь устанавливать и срав-

нивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор. Регулятивные: в 
диалоге с учителем совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки. Познавательные: сопоставлять и от-
бирать информацию, полученную из разных ис-

точников (справочники, Интернет 

Формирование по-

требности приобре-
тения мотивации к 

процессу об-

разования 

16 Равнобедренный 
треугольник, его 

свойства 

Интер-
активный 

урок 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

индивидуального и кол-
лективного проек-

тирования 

Как геометрически 
интерпретировать 

равнобедренный и 

равносторонний тре-
угольники? Каковы 

свойства равнобед-

ренного треугольни-
ка? Как показать их 

применение на прак-

тике? 

Формирование у уча-
щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 
способов действий и т. 

д.): построение алго-

ритма действий, фрон-
тальный опрос по зада-

ниям из УМК (С-8) 

Познакомиться с понятиями равно-
бедренный треугольник, равносто-

ронний треугольник. Научиться при-

менять свойства равнобедренного 
треугольника с доказательствами, 

решать простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении проблем. Регулятив-

ные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. Познаватель-
ные: сопоставлять характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование 
устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-
вого 

17 Решение задач по 
теме «Равнобед-

ренный тре-

угольник» 

Урок ис-
следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного обу-

чения, развивающего 
обучения, проектной дея-

Как совершен-
ствовать знания и 

умения учащихся по 

теме «Равнобедрен-
ный треугольник»? 

Формирование у учащих-
ся способностей к ре-

флексии коррекционно-

контроль-ного типа и ре-
ализации коррекционной 

Научиться формулировать теоремы об 
углах при основании равнобедренного 

треугольника и медиане равнобедрен-

ного треугольника, проведенной к ос-
нованию, строить и распознавать меди-

Коммуникативные: понимать возможность суще-
ствования различных точек зрения, не совпада-

ющих с собственной; уметь устанавливать и срав-

нивать разные точки зрения, прежде чем прини-
мать решение и делать выбор. Регулятивные: по-

Формирование 
положительного 

отношения к уче-

нию, по-
знавательной дея-



тельности Как решать задачи на 

применение свойств 

равнобедренного 

треугольника? 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 

фронтальный опрос, вы-

полнение проблемных и 

практических заданий из 
УМК  

аны, высоты и биссектрисы треуголь-

ника, решать задачи, используя изучен-

ные свойства равнобедренного тре-

угольника. Закрепить изученный мате-

риал в ходе решения задач 

нимать причины своего неуспеха и находить спо-

собы выхода из этой ситуации. Познавательные: 

выявлять особенности (качества, признаки) раз-

ных объектов в процессе их рассматривания 

тельности, жела-

нию приобретать 

новые знания, 

умения, совер-

шенствовать име-

ющиеся 

18 Второй признак 

равенства тре-

угольников 

Урок-

лекция 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, педагоги-
ки сотрудничества, лич-

ностно-ори-

ентированного обучения 

Каково доказа-

тельство второго при-

знака равенства тре-
угольников? Как ис-

пользовать второй 

признак равенства 
треугольников при 

решении задач? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 
знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): по-

строение алгоритма дей-
ствий, выполнение прак-

тических заданий из 
УМК (РТ: с. 29-31) 

Познакомиться со вторым призна-

ком равенства треугольников, его 

доказательством. Научиться ре-
шать простейшие задачи по теме 

 

Коммуникативные: понимать возможность суще-

ствования различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной; уметь устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор. Регулятивные: 

сличать свой способ действия с эталоном. По-
знавательные: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поиско-
вой деятельности 

 

19 Решение задач на 

применение вто-

рого признака 
равенства тре-

угольников 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития иссле-
довательских навыков, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Как решать задачи 

на применение 

второго признака 
равенства тре-

угольников 

Формирование у уча-

щихся навыков само-

диагностирования и 
взаимоконтроля: вы-

полнение практиче-

ских заданий из УМК 
(РТ: с. 29-31) 

Научиться формулировать второй 

признак равенства треугольни-

ков, доказывать теорему второго 
признака равенства треуголь-

ников в ходе решения простей-

ших задач 
 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции.Регулятивные: ра-
ботать по составленному плану, использовать 

основные и дополнительные источники ин-

формации. 
Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений 

Формирование 

умения контро-

лировать процесс и 
результат деятель-

ности 
 

20 Третий признак 
равенства тре-

угольников 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

Каково доказа-
тельство третьего 

признака равенства 

треугольников? Как 
решать задачи на 

применение третьего 

признака равенства 
треугольников 

Формирование у уча-
щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

индивидуальный опрос, 
составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий из 
УМК (РТ: с. 29-31) 

Познакомиться с третьим при-
знаком равенства треугольников, 

его доказательством. Научиться 

решать простейшие задачи по те-
ме 

 

Коммуникативные: устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор. 
Регулятивные: сличать способ и результат 

своих действий с заданным эталоном, обна-

руживать отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки 

Формирование 
навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-
тивного способа 

решения 

21 Решение задач на 

применение тре-

тьего признака 
равенства тре-

угольников 

Урок ис-

следова-

ния и ре-
флексии 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, информационно-

коммуникаци-онные 

Каков алгоритм 

решения задач на 

применение треть-
его признака ра-

венства тре-

угольников 

Формирование у уча-

щихся навыков само-

диагностирования и 
взаимоконтроля: вы-

полнение практиче-

ских заданий 
изУМК(С-9) 

Научиться формулировать третий 

признак равенства треугольни-

ков, доказывать теорему третьего 
признака равенства треуголь-

ников в ходе решения простей-

ших задач 
 

Коммуникативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь устанав-
ливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать вы-

бор. 
Регулятивные: вносить коррективы и допол-

нения в составленные планы. Познаватель-
ные: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 
 

22 Окружность Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков, проблем-

ного обучения, ин-

дивидуально-
личностного обучения 

Что такое окруж-

ность? Каковы эле-
менты окружности? 

Как решать задачи 

по данной теме? 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-
собностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучае-
мого предметного со-

держания: построение 

алгоритма действий, вы-
полнение проблемных 

заданий из УМК (С-И) 

Познакомиться с понятиями 

окружность, радиус, хорда, диа-
метр, дуга окружности. Научить-

ся решать простейшие задачи 
 

Коммуникативные: аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою по-
зицию невраждебным для оппонентов обра-

зом. Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и самостоя-
тельно, искать средства ее осуществления. 

Познавательные: создавать структуру взаимо-

связей смысловых единиц текста 

Формирование 

навыков состав-
ления алгоритма 

выполнения зада-

ния, навыков вы-
полнения творче-

ского задания 

23 Примеры задач 
на построение 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
развивающего обучения, 

конструирования (моде-

Каковы представле-
ния о задачах на по-

строение? Какие 

существуют наибо-
лее простые задачи 

на построение 

Формирование у уча-
щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контроль-ного типа и 
реализации коррекцион-

ной нормы (фиксирова-

Познакомиться с алгоритмом по-
строения угла, равного данному, 

биссектрисы угла, перпендикуляр-

ных прямых, середины отрезка. 
Научиться объяснять понятия 

центр, радиус, хорда, диаметр, дуга 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы взаимодей-

ствия. 
Регулятивные: составлять план выполнения 

задач; решения проблем творческого и поис-

кового характера. Познавательные: преобра-

Формирование 
навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения зада-
ния, навыков вы-

полнения творче-



лирования) ния собственных затруд-

нений в учебной дея-

тельности): опрос по 

теоретическому ма-

териалу, выполнение 

практических заданий из 
УМК (РТ: с. 32-34) 

окружности, выполнять с помо-

щью циркуля и линейки простей-

шие построения: отрезка, равного 

данному; биссектрисы данного уг-

ла; прямой, проходящей через дан-

ную точку, перпендикулярно пря-
мой; середины данного отрезка, 

угла, равного данному, решать 

простейшие задачи на построение 

зовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область 
 

ского задания 

24 Решение задач на 
построение 

Урок-
практи-

кум 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, 

 информационно-
коммуникационные 

Каков алгоритм 
решения про-

стейших задач на 

построение? 

Формирование у уча-
щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

построение алгоритма 
действий, выполнение 

практических заданий из 
УМК (С-12) 

Научиться распознавать на гото-
вых чертежах и моделях различ-

ные виды треугольников, решать 

простейшие задачи на построение 
с помощью циркуля и линейки 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регулятивные: 

вносить коррективы и дополнения в способ сво-
их действий в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта. Познаватель-

ные: выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формирование 
навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-
тивного способа 

решения 

25 Решение задач 

на применение 
признаков ра-

венства тре-

угольников 

Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков, педагоги-

ки сотрудничества, лич-

ностно-ориентиро-
ванного обучения 

Как решать задачи 

на применение при-
знаков равенства 

треугольников и ре-

шения задач с по-
мощью линейки и 

циркуля? 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 
способностей и способ-

ностей к структури-

рованию и систематиза-
ции изучаемого пред-

метного содержания: 

выполнение прак-
тических заданий  

Научиться называть и формули-

ровать все признаки равенства 
треугольников, доказывать дан-

ные признаки, решать основные 

задачи по изученной теме 

Коммуникативные: планировать общие спо-

собы работы. Регулятивные: выделять и осо-
знавать то, что уже усвоено и что еще подле-

жит усвоению, осознавать качество и уровень 

усвоения. Познавательные: выделять обобщен-
ный смысл и формальную структуру задачи 

Формирование 

умения нравствен-
но-этического 

оценивания усваи-

ваемого содержа-
ния 

26 Решение про-

стейших задач 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 
умственных действий, 

развития иссле-

довательских навыков 

Как закрепить мате-

риал на решение за-
дач на построение с 

помощью циркуля и 

линейки? 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-
стирования и взаимо-

контроля: работа с опор-

ным конспектом, фрон-
тальный опрос, выпол-

нение практических за-

даний из УМК (МД-2)* 

Научиться решать простейшие за-

дачи на доказательство равенства 
треугольников, находить элементы 

треугольника, периметра треуголь-

ника, используя признаки равен-
ства треугольников и свойство рав-

нобедренного треугольника, решать 

несложные задачи на построение с 
помощью циркуля и линейки 

Коммуникативные: брать на себя инициативу 

в организации совместного действия. Регуля-

тивные: определять последовательность про-

межуточных целей с учетом конечного ре-

зультата. Познавательные: заменять термины 
определениями 

Формирование 

навыков органи-
зации анализа сво-

ей деятельности 

27 Подготовка к 

контрольной ра-

боте 

Урок ис-

следо-ва-

ния и ре-
флек-сии 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
индивидуального и кол-

лективного проек-

тирования 

Как построить и реа-

лизовать индивиду-

альный маршрут вос-
полнения проблем-

ных зон в изученной 
теме «Треугольники»? 

Формирование у учащих-

ся способностей к ре-

флексии коррекционно-
контроль-ного типа и ре-

ализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 
работа по дифференци-

рованным карточкам, 

решение задач по гото-
вым чертежам, выпол-

нение практических и 

проблемных заданий 

Научиться объяснять, какая фигура 

называется треугольником, понятия 

вершины, стороны, углы, периметр 
треугольника, какие треугольники 

называются равными, изображать и 
распознавать на чертежах треуголь-

ники и их элементы, формулировать 

и доказывать теоремы о признаках 
равенства треугольников, свойствах 

равнобедренного треугольника, пер-

пендикуляре к прямой, объяснять 
понятия перпендикуляр, проведенный 

из данной точки к данной прямой; ме-

диана, биссектриса, высота треуголь-
ника; окружность, хорда, центр, ради-

ус, диаметр окружности, решать за-

дачи на признаки равенства тре-
угольников, простейшие задачи на 

построение (угла, равного данному; 

биссектрисы угла; перпендикуляр-

ных прямых; середины отрезка), бо-

лее сложные задачи, использующие 

указанные простейшие 

Коммуникативные: критично относиться к своему 

мнению; аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом; с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. Регулятив-

ные: понимать причины своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из этой ситуации; прини-
мать познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, регулировать 

весь процесс их выполнения и четко выполнять 
требования познавательной задачи. Познава-

тельные: выявлять особенности (качества, при-

знаки) разных объектов в процессе их рассмат-
ривания; восстанавливать предметную ситуа-

цию, описанную в задаче, путем переформули-

рования, упрощенного пересказа текста, с выде-
лением только существенной для решения за-

дачи информации 
 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 
выполнения зада-

ния, навыков вы-
полнения творче-

ского задания 



28 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Треугольники. 

Признаки равен-

ства треугольни-

ков» 

Урок раз-

ви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-
тов 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Тре-
угольники. Признаки 

равенства треуголь-

ников»? 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных поня-
тий: написание кон-

трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 
 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый ре-

зультат. 
Познавательные: выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задачи 
 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 
 

29 Анализ кон-
трольной работы 

Урок ис-
следования 

и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, развиваю-

щего обучения, са-
модиагностики и само-

коррекции результатов 

Как научиться про-
изводить само- и вза-

имодиагностику ре-

зультатов изученной 
темы? 

Формирование у учащих-
ся навыков самодиагно-

стирования и взаимо-

контроля: коррекция 
знаний, работа у доски и 

в тетрадях, выполнение 
практических заданий, 

работа в рабочей тетради  

Научиться выявлять проблемные 
зоны в изученной теме и проек-

тировать способы их восполне-

ния 
 

Коммуникативные: уметь (или развивать спо-
собность) брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия. 
Регулятивные: самостоятельно формулиро-

вать познавательную цель и строить действия 

в соответствии с ней. 
Познавательные: выбирать смысловые едини-

цы текста и устанавливать отношения между 

ними 

Формирование 
навыков организа-

ции анализа своей 

деятельности 
 

Глава III Параллельные прямые(13ч) 

30 Признаки па-

раллельности 

прямых 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, проблем-
ного обучения, индиви-

дуально- личностного 

обучения 
 

Что такое параллель-

ные прямые? Какие 

углы называются 
накрест лежащими, 

односторонними и 

соответственными? 
Каковы признаки па-

раллельности двух пря-

мых? Как решать задачи 
на применение призна-

ков параллельности 

прямых? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 
знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): по-

строение алгоритма дей-
ствий, выполнение 

практических заданий 

из УМК (С-13) 

Познакомиться с понятиями парал-

лельные прямые, накрест лежащие, 

односторонние и соответственные 
углы. Научиться формулировать и 

доказывать признаки параллель-

ности двух прямых, решать про-
стейшие задачи по теме 

 

Коммуникативные: устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 
Регулятивные: сличать способ и результат сво-

их действий с заданным эталоном, обнаружи-

вать отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные: выдвигать и обосновывать ги-

потезы, предлагать способы их проверки 

Формирование уме-

ния нравственно-

этического оцени-
вания усваиваемого 

содержания 
 

31 Признаки парал-
лельности прямых 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, про-
блемного обучения, раз-

вития исследовательских 

навыков, диф-
ференцированного подхо-

да в обучении 

Каковы доказательства 
теорем о признаках па-

раллельности прямых? 

Как решать задачи на 
применение призна-

ков параллельности 

прямых? 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной де-

ятельности: опрос по тео-

ретическому материалу из 
заданий УМК (РТ: с. 35-

37) 

Научиться распознавать на рисун-
ке пары накрест лежащих, одно-

сторонних, соответственных углов, 

строить параллельные прямые с 
помощью чертежного угольника и 

линейки 

Коммуникативные: понимать возможность су-
ществования различных точек зрения, не сов-

падающих с собственной; уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. Регулятив-

ные: вносить коррективы и дополнения в со-

ставленные планы. Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и устанавливать от-

ношения между ними 

Формирование по-
требности приобре-

тения мотивации к 

процессу образова-
ния 

32 Практические спо-
собы построения 

параллельных 

прямых 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, раз-
вивающего обучения, по-

этапного формирования ум-

ственных действий, ин-
формационно-

коммуникаци-онные 

Какие существуют 
практические способы 

построения параллель-

ных прямых? Как обу-
читься их применению 

на практике? Каковы 

области применения 
признаков парал-

лельности прямых? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и реа-
лизации коррекционной 

нормы (фиксирования соб-

ственных затруднений в 
учебной деятельности): 

построение алгоритма дей-

ствий, выполнение практи-
ческих заданий из УМК  

Познакомиться с практическими 
способами построения параллель-

ных прямых. Научиться решать 

простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: аргументировать свою точ-
ку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. Регу-

лятивные: определять цель учебной деятельно-
сти с помощью учителя и самостоятельно, ис-

кать средства ее осуществления. Познаватель-

ные: создавать структуру взаимосвязей смысло-
вых единиц текста 

Формирование же-
лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-
одолению; способ-

ности к самооценке 

своих действий, по-
ступков 

33 Решение задач по 

теме «Признаки 
параллельности 

прямых» 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и кол-

лективного проек-
тирования 

Каковы доказательства 

теорем о построениях 
параллельных прямых? 

Как решать задачи на 

применение признаков 
параллельности прямых? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностиро-
вания и взаимоконтроля: 

работа с опорным конспек-

том, фронтальный опрос 
по заданиям из УМК (РТ: 

с. 40-42) 

Научиться при решении задач до-

казывать параллельность прямых, 
опираясь на изученные признаки, 

использовать признаки параллель-

ности прямых при решении задач 
на готовых чертежах 

Коммуникативные: определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия. 
Регулятивные: составлять план выполнения 

задач; решения проблем творческого и поис-

кового характера. Познавательные: преобра-
зовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область 

Формирование 

устойчивой моти-
вации к изучению 

и закреплению но-

вого 



34 Аксиома парал-

лельных прямых 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 

умственных действий, раз-

вития исследовательских 

навыков 

Что такое аксиома? 

Какова аксиома па-

раллельных прямых? 

Каковы ее следствия? 

Как решать задачи на 

применение аксиомы 
параллельных пря-

мых? 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий и т. д.): по-

строение алгоритма дей-
ствий, выполнение про-

блемных заданий  

Познакомиться с понятием акси-

ома. Научиться формулировать 

аксиому параллельных прямых и 

ее следствия, решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регулятивные: 
вносить коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения этало-

на, реального действия и его продукта. Позна-
вательные: выделять количественные харак-

теристики объектов, заданные словами 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-

но-поисковой дея-

тельности 

35 Свойства парал-

лельных прямых 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

конструирования (модели-

рования) 

Каковы свойства па-

раллельных прямых? 
Как показать приме-

нение свойств парал-

лельных прямых? Как 
решать задачи по теме 

«Аксиома параллельных 
прямых»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

фронтальный опрос, вы-
полнение проблемных и 

практических заданий  

Познакомиться со свойствами па-

раллельных прямых. Научиться 
решать простейшие задачи, опи-

раясь на аксиому параллельности 

прямых, реализовывать основные 
этапы доказательства следствий из 

теоремы 

Коммуникативные: планировать общие спосо-

бы работы. Регулятивные: выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что"еще подлежит 

усвоению, осознавать качество и уровень усво-

ения. Познавательные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи 

Формирование уме-

ния контролировать 
процесс и результат 

деятельности 

36 Свойства парал-

лельных прямых 

Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, раз-
вивающего обучения, по-

этапного формирования 

умственных действий 

Каковы области приме-

нения свойств парал-
лельных прямых? Как 

совершенствовать 

навык доказательства 
теорем? Каков алго-

ритм решения задач на 

применение свойств 
параллельных прямых? 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-
стирования и взаимо-

контроля: работа по диф-

ференцированным кар-
точкам из УМК (С-15) 

Познакомиться со свойствами 

параллельных прямых. Научить-
ся решать простейшие задачи по 

теме, распознавать на готовых 

чертежах и моделях различные 
виды треугольников 

Коммуникативные: с помощью вопросов до-

бывать недостающую информацию. Регуля-
тивные: осознавать качество и уровень усвое-

ния. Познавательные: уметь выводить след-

ствия из имеющихся в условии задачи данных 

Формирование 

навыка осо-
знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 
решения 

37 Решение задач по 

теме «Параллель-
ные прямые» 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследовательских 
навыков, педагогики со-

трудничества, личностно-

ориентированного обуче-
ния 

Как решать задачи по 

теме «Параллельные 
прямые»? 

Формирование у учащих-

ся навыков рефлексивной 
деятельности: работа у 

доски и в тетрадях, вы-

полнение практических 
заданий из УМК (РТ: с. 

44-47) 

Научиться формулировать основ-

ные понятия по изученной теме, 
решать простейшие задачи по теме, 

по условию задачи выполнять чер-

теж, в ходе решения задач доказы-
вать параллельность прямых, ис-

пользуя соответствующие призна-

ки, находить равные углы при па-
раллельных прямых и их секущей. 

Коммуникативные: учиться управлять поведе-

нием партнера — убеждать его, контролиро-
вать, корректировать и оценивать его дей-

ствия. Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий. Познавательные: 
выделять объекты и процессы с точки зрения 

целого и частей 

Формирование 

навыков анализа, 
творческой ини-

циативности и ак-

тивности 

38 Решение задач по 

теме «Параллель-

ные прямые» 

Урок ис-

следования 

и ре-
флексии 

Здоровьесбережения, лич-

ностно-ориентиро-ванного 

обучения, парной и груп-
повой деятельности 

Как решать задачи 

по теме «Параллель-

ные прямые»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 
структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-16) 

Научиться формулировать основ-

ные понятия по изученной теме, 

решать простейшие задачи по теме, 
по условию задачи выполнять чер-

теж, в ходе решения задач доказы-
вать параллельность прямых, ис-

пользуя соответствующие призна-

ки, находить равные углы при па-
раллельных прямых и их секущей 

Коммуникативные: выполнять различные ро-

ли в группе, сотрудничать в совместном ре-

шении задачи. Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат. Познавательные: выде-

лять формальную структуру задачи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 
исследованию 

39 Решение задач Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, пе-

дагогики сотрудничества, 

развития иссле-
довательских навыков, са-

модиагностики и самокор-

рекции результатов 

Каковы признаки па-

раллельности прямых? 

Как сформулировать 
аксиому параллельно-

сти прямых? Каковы 

свойства парал-
лельности прямых? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно-
контрольного типа и реали-

зации коррекци-онной 

нормы (фиксирования соб-
ственных затруднений в 

учебной деятельности): вы-

полнение практических за-
даний из УМК (Т-6) 

Научиться формулировать опреде-

ление параллельных прямых, объ-

яснять с помощью рисунка, какие 
углы, образованные при пересече-

нии двух прямых секущей, называ-

ются накрест лежащими, какие од-
нородными и какие соответствен-

ными, решать простейшие и более 

сложные задачи по изученной теме 

Коммуникативные: организовывать учебное 

взаимодействие в группе, строить конструк-

тивные взаимоотношения со сверстниками. 
Регулятивные: предвосхищать временные ха-

рактеристики достижения результата (отве-

чать на вопрос «когда будет результат?»). По-
знавательные: анализировать условия и тре-

бования задачи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-
но-поисковой дея-

тельности 

40 Подготовка к кон-

трольной работе 

Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, ком-

пьютерного, урока, про-
блемного обучения, инди-

видуального и коллек-

Как построить и реали-

зовать индивидуаль-
ный маршрут воспол-

нения проблемных зон 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и реали-

Научиться формировать и доказы-

вать теоремы, выражающие при-
знаки параллельности двух пря-

мых, объяснять, что такое аксиомы 

Коммуникативные: критично относиться к 

своему мнению; аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом. Регу-

Формирование 

навыков состав-
ления алгоритма 

выполнения зада-



тивного проектиро-вания, 

информационно-

коммуникационные 

в изученной теме «Па-

раллельные прямые»? 

зации коррекционной нор-

мы (фиксирования соб-

ственных затруднений в 

учебной деятельности): ра-

бота по дифференцирован-

ным карточкам, решение 
задач по готовым чертежам, 

выполнение практических 

и проблемных заданий 

геометрии и какие аксиомы уже 

использовались ранее, формулиро-

вать аксиому параллельных пря-

мых и выводить следствия из нее, 

объяснять, в чем заключается ме-

тод доказательства от противного, 
приводить примеры использования 

этого метода 

лятивные: понимать причины своего неуспеха 

и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные: выявлять особенности (ка-

чества, признаки) разных объектов в процес-

се их рассматривания; восстанавливать пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной 

для решения задачи информации 

ния, навыков вы-

полнения творче-

ского задания 

41 Контрольная ра-
бота №3 но те-

ме «Параллельные 

прямые» 

Урок разви-
вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, пе-
дагогики сотрудничества, 

развития иссле-

довательских навыков, са-
модиагностики и самокор-

рекции результатов 

Как научиться проекти-
ровать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изу-
ченной теме «Парал-

лельные прямые»? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий: напи-

сание контрольной работы 

Научиться применять теоретиче-
ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый резуль-

тат. Познавательные: выбирать наиболее эф-
фективные способы решения задачи 

Формирование 
навыков само-

анализа и само-

контроля 

42 Анализ кон-

трольной работы 

Урок ис-

следования 

и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследовательских 

навыков, развивающего 

обучения, са-
модиагностики и самокор-

рекции результатов 

Как научиться произ-

водить само- и взаи-

модиагностику резуль-

татов изученной темы? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностиро-

вания и взаимоконтроля: 

коррекция знаний, работа у 
доски и в тетрадях, выпол-

нение практических зада-

ний, работа в рабочей тет-
ради  

Научиться выявлять проблемные 

зоны в изученной теме и проекти-

ровать способы их восполнения 

Коммуникативные: уметь (или развивать спо-

собность) брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать познавательную 
цель и строить действия в соответствии с ней. 

Познавательные: выбирать смысловые едини-

цы текста и устанавливать отношения между 
ними 

Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 

деятельности 

Глава IV Соотношение между сторонами и углами треугольника (20ч) 

43 Сумма углов тре-

угольника 

Урок «от-

крытия» но-
вого зна-

ния 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, индиви-

дуально-личностного обу-

чения 

Что такое внешний угол 

треугольника? Каково 
доказательство теоремы 

о сумме углов треуголь-

ника, ее следствия? Как 

решать задачи на при-

менение нового матери-

ала? 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 
реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий и т. д.): опрос 

по теоретическому ма-

териалу, решение задач 

по готовым чертежам 

Познакомиться с понятием внеш-

ний угол треугольника. Научиться 
формулировать теоремы о сумме 

углов треугольника с дока-

зательством, ее следствия, называть 

свойство внешнего угла треуголь-

ника и применять его на практике, 

решать простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: слушать и слышать собе-

седника, вступать с ним в учебный диалог. Ре-
гулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. Познава-
тельные: передавать основное содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде 

Формирование уме-

ния нравственно-
этического оценива-

ния усваиваемого 

содержания 

44 Решение задач по 

теме «Сум-ма уг-

лов треуголь-
ника» 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 
 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследова-тельских 

навыков, информационно-
коммуникационные 

Как геометрически 

интерпретировать ост-

роугольный, прямо-
угольный и тупоуголь-

ный треугольники? Ка-

ковы способы решения 
задач на применение 

теоремы о сумме углов 

треугольника? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 
структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 
работа с демонстра-

ционным материалом, 

опрос по теоретическому 
материалу по заданиям из 

УМК (С-17) 
 

Познакомиться с понятиями остро-

угольный, прямоугольный, тупоуголь-

ный треугольники. Формулировать 
теорему о сумме углов треугольника 

с доказа-тельством, ее следствия. 

Научиться изображать внешний 
угол треугольника, остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный 

треугольники, решать задачи, ис-
пользуя теорему о сумме углов тре-

угольника и ее следствия, обнару-

живая возможность их применения 

Коммуникативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не-

совпадающих с собственной; критично отно-
ситься к своему мнению. Регулятивные: вно-

сить коррективы и дополнения в составлен-

ные планы. Познавательные: сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интернет) 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды дея-
тельности, участ-

вовать в творче-

ском, созидатель-
ном процессе 

45 Соотноше-ния 

между сторона-

ми и углами тре-
угольника 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 

умственных действий, раз-
вития исследовательских 

навыков 

Каковы свойства внеш-

него угла треугольника? 

Какова сумма углов тре-
угольника? Каковы дока-

зательства этих теорем? 

Как решать задачи на 
применение изученных 

теорем? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 
(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): опрос по 

теоретическому ма-
териалу, работа с раздаточ-

ным материалом, выпол-

нение практических зада-
ний  

Познакомиться с теоремой о со-

отношениях между сторонами и 

углами треугольника, с дока-
зательством. Научиться сравни-

вать углы, стороны треугольника, 

опираясь на соотношения между 
сторонами и углами тре-

угольника, решать простейшие 

задачи по теме 

Коммуникативные: оформлять мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом речевых си-

туаций. Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать дополнительные 

источники информации (справочная литера-

тура и ИКТ). Познавательные: выражать 
структуру задачи разными средствами 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 
желания приобре-

тать новые знания, 

умения 

46 Соотношения 

между сторона-

ми и углами тре-
угольника 

Урок ис-

следования 

и ре-
флексии 

Здоровьесбережения, ком-

пьютерного урока, про-

блемного обучения, инди-
видуального и коллек-

Каковы теоремы о со-

отношениях между 

сторонами и углами 
треугольника? Каковы 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно-
контрольного типа и реали-

Познакомиться со следствиями 

из теоремы о соотношениях меж-

ду сторонами и углами треуголь-
ника, с доказательством. 

Коммуникативные: описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятель-
ности. Регулятивные: составлять план вы-

Формирование 

навыков органи-

зации анализа сво-
ей деятельности 



тивного проектирования следствия, области 

применения при ре-

шений задач? Как ре-

шать задачи на приме-

нение теоремы о сум-

ме углов треугольника 
и ее следствий? 

зации коррекционной нор-

мы (фиксирования соб-

ственных затруднений в 

учебной деятельности): 

фронтальный опрос, вы-

полнение практических за-
даний из УМК(С-18) 

Научиться сравнивать углы, сто-

роны треугольника, опираясь на 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника, решать 

простейшие задачи по теме 

полнения задач; решения проблем творческо-

го и поискового характера. Познавательные: 

выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматри-

вания 

47 Неравенство 

треугольника 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, раз-

вивающего обучения, по-

этапного формирования 
умственных действий, диф-

ференцированного подхода 

в обучении 

Каковы теоремы о нера-

венстве треугольника? 

Какова геометрическая 
интерпре-тация ее при-

менения при решении 

задач? Как решать зада-
чи на применение тео-

ремы о соотношениях 
между сторонами угла-

ми треугольника? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 
структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 
индивидуальный опрос, 

составление опорного 
конспекта, выполнение 

практических заданий  

Познакомиться с теоремой о нера-

венстве треугольника, с ее доказа-

тельством. Научиться решать про-
стейшие задачи, используя признак 

равнобедрен-ного треугольника и 

теорему о неравенстве треугольни-
ка 

Коммуникативные: делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. Регулятивные: понимать при-
чины своего неуспеха и находить способы вы-

хода из этой ситуации. Познавательные: срав-

нивать различные объекты: выделять из множе-
ства один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 
закреплению нового 

48 Подготовка к 

контрольной ра-
боте 

Урок ис-

следования 
и рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и коллек-

тивного проектирования 

Как построить и реа-

лизовать индивиду-
альный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 
теме «Соотношения 

между сторонами и 

углами треугольника»? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлек-
сии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 
работа по дифференциро-

ванным карточкам, реше-

ние задач по готовым чер-
тежам, выполнение 

практических и про-

блемных заданий 

Научиться формулировать и дока-

зывать теорему о сумме углов тре-
угольника и ее следствие о внеш-

нем угле треугольника, прово-

дить классификацию треуголь-
ников по углам, решать простей-

шие задачи по теме 

Коммуникативные: оформлять мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом речевых си-
туаций. Регулятивные: выделять и осознавать 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усво-

ению, осознавать качество и уровень усвое-
ния. Познавательные: передавать содержание 

в сжатом (развернутом) виде 

Формирование 

навыков состав-
ления алгоритма 

выполнения зада-

ния, навыков вы-
полнения творче-

ского задания 

49 Контрольная ра-

бота №4 по теме 

«Соотношения 
между сторонами 

и углами тре-

угольника» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, пе-

дагогики сотрудничества, 

развития иссле-
довательских навыков, са-

модиагностики и самокор-

рекции результатов 

Как научиться проек-

тировать индивидуаль-

ный маршрут воспол-
нения проблемных зон 

в изученной теме «Со-

отношения между сто-
ронами и углами тре-

угольника»? 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-
трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных поня-
тий: написание кон-

трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый резуль-
тат. Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-
контроля 

50 Анализ кон-
трольной работы 

Урок ис-
следования 

и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, развива-

ющего обучения, са-
модиагностики и само-

коррекции результатов 

Как научиться произ-
водить само- и взаи-

модиагностику ре-

зультатов изученной 
темы? 

Формирование у уча-
щихся навыков самодиа-

гностирования и взаи-

моконтроля: коррекция 
знаний, работа у доски и 

в тетрадях, выполнение 

практических заданий из 
УМК (С-19) 

Научиться выявлять проблемные 
зоны в изученной теме и проек-

тировать способы их восполне-

ния 

Коммуникативные: уметь (или развивать способ-
ность) брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. Регулятивные: самостоя-

тельно формулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. Познава-

тельные: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Формирование 
навыков органи-

зации анализа сво-

ей деятельности 

51 Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 
свойства 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
индивидуального и кол-

лективного проек-

тирования 

Каковы свойства 

прямоугольных тре-

угольников? Что та-
кое внешние углы 

треугольника? Како-

вы способы решения 
задач на применение 

свойств прямо-

угольных тре-
угольников? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 
знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): ра-

бота с демонстрацион-
ным материалом, опрос 

по теоретическому мате-

риалу по заданиям из 
УМК (РТ: с. 56-57) 

Познакомиться со свойствами 

прямоугольных треугольников, с 

доказательствами. Научиться ре-
шать простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регулятивные: 
работать по составленному плану; использо-

вать дополнительные источники информации 

(справочная литература и ИКТ). Познава-
тельные: выбирать знаково-символические 

средства для построения модели 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблемно-
поисковой дея-

тельности 

52 Решение задач на Урок ис- Здоровьесбережения, Каковы свойства Формирование у уча- Познакомиться с признаком прямо- Коммуникативные: взглянуть на ситуацию с Формирование 



применение 

свойств прямо-

угольных тре-

угольни-ков 

следования 

и ре-

флексии 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

конструирования (моде-

лирования) 

прямоугольных тре-

угольников и их до-

казательства? Каково 

свойство медианы 

прямоугольного тре-

угольника, проведен-
ной из вершины пря-

мого угла? Как ре-

шать задачи на при-
менение свойств 

прямоугольных тре-

угольников? 

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

фронтальный опрос, по-

строение алгоритма дей-

ствий, работа с учебни-

ком, выполнение прак-
тических и проблемных 

заданий из УМК(С-20) 

угольного треугольников и свой-

ством медианы прямоугольного тре-

угольника. Научиться доказывать 

данные свойства и признаки, решать 

простейшие задачи по теме, приме-

нять свойства прямоугольных тре-
угольников при решении задач, ис-

пользовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для опи-

сания реальных ситуаций на языке 

геометрии, решения практических 
задач 

иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. Регулятивные: определять цель учеб-

ной деятельности, осуществлять поиск ее до-

стижения. Познавательные: выражать смысл 

ситуации различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения 

53 Признаки равенства 

прямоугольных тре-
угольников 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 
умственных действий, раз-

вития исследовательских 

навыков 

Каковы признаки ра-

венства прямоуголь-
ных треугольников? 

Каковы способы ре-

шения задач на при-
менение признаков ра-

венства прямоугольных 

треугольников? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

опрос по теоретическому 

материалу по заданиям из 
УМК(С-21) 

Познакомиться с признаками ра-

венства прямоугольных тре-
угольников. Научиться доказы-

вать данные признаки, решать 

простейшие задачи по теме, при-
менять свойства и признаки пря-

моугольных треугольников при 

решении задач,использовать при-
обретенные знания и умения в 

практической деятельности и по-

вседневной жизни для описания 
реальных ситуаций на языке гео-

метрии, решения практических 

задач 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды других, ока-
зывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. Регулятивные: принимать позна-

вательную цель, сохранять ее при выполнении 
учебных действий, регулировать весь процесс 

их выполнения и четко выполнять требования 

познавательной задачи. Познавательные: вы-
бирать наиболее эффективные способы реше-

ния задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

навыков работы по 
алгоритму 

54 Решение задач по 
теме «Прямо-

угольный тре-

угольник» 

Урок-
практикум 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, диф-
ференцированного подхо-

да в обучении 

Как совершенствовать 
знания и умения уча-

щихся по теме «Пря-

моугольный треуголь-
ник»? Как решать за-

дачи на применение 

свойств прямоуголь-
ного треугольника, 

признаков равенства 

прямоугольных тре-
угольников? 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностиро-

вания и взаимоконтроля: 

работа с де-
монстрационным материа-

лом, опрос по теоретиче-

скому материалу по зада-
ниям из УМК (РТ: с. 57-

59) 

Научиться формулировать и дока-
зывать свойства прямоугольных 

треугольников, признак прямо-

угольного треугольника, свойство 
медианы прямоугольного тре-

угольника, признаки равенства 

прямоугольных треугольников, 
решать простейшие задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность су-
ществования различных точек зрения, не сов-

падающих с собственной; уметь устанавливать 

и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор. Регулятив-

ные: ставить учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. Познавательные: самосто-

ятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового 
характера 

Формирование 
навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения зада-
ния, навыков вы-

полнения творче-

ского задания 

55 Расстояние отточ-

ки до прямой. 
Расстояние между 

параллельными 

прямыми 

Интер-

активный 
урок 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и кол-

лективного проек-
тирования 

Что такое наклонная, 

проведенная из точки, 
не лежащей на данной 

прямой, к этой пря-

мой? Что такое рассто-
яние от точки до пря-

мой, расстояние между 

параллельными прямы-
ми? Каковы свойства 

параллельных прямых? 

Каковы способы реше-
ния задач на нахо-

ждение расстояния от 

точки до прямой и рас-
стояния между парал-

лельными прямыми? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способ-
ностей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

построение алгоритма 

действий, выполнение 
практических заданий из 

УМК (С-22) 

Познакомиться с понятиями 

наклонная, проведенная из точки, не 
лежащей на данной прямой, к этой 

прямой; расстояние от точки до 

прямой; расстояние между парал-
лельными прямыми. Научиться фор-

мулировать и доказывать свойства 

параллельных прямых, решать про-
стейшие задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности 
другого. Регулятивные: составлять план вы-

полнения задач; решения проблем творческого 

и поискового характера. Познавательные: сопо-
ставлять и отбирать информацию, полученную 

из разных источников (справочники, Интернет) 

Формирование 

навыков анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

56 Построение тре-

угольника по 

трем элементам 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития иссле-

Какие существуют ви-

ды задач на построе-

ние треугольника по 

трем элементам? Как 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

Познакомиться со свойством пер-

пендикуляра, проведенного от точ-

ки к прямой; свойством парал-

лельных прямых. Научиться ре-

Коммуникативные: учиться управлять поведе-

нием партнера - убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. Регу-

лятивные: работать по составленному плану; 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-



довательских навыков решать задачи на по-

строение? 

бов действий и т. д.): со-

ставление опорного кон-

спекта, выполнение 

практических заданий 

из УМК(Т-9) 

шать задачи на нахождение рассто-

яния между параллельными пря-

мыми, используя изученные свой-

ства и понятия 

использовать его наряду с основными и допол-

нительными средствами. Познавательные: са-

мостоятельно создавать алгоритмы деятельно-

сти при решении проблем творческого и поис-

кового характера 

тивного способа 

решения 

57 Построение тре-

угольника по 
трем элементам 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, разви-
вающего обучения, ин-

формационно-

коммуникационные 

Как закрепить знания 

по следующим поня-
тиям: перпендикуляр и 

наклонная к прямой; 

расстояние от точки до 
прямой; расстояние 

между параллельными 

прямыми? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностиро-
вания и взаимоконтроля: 

построение алгоритма дей-

ствий, индивидуальный 
опрос по заданиям из 

УМК(С-24) 

Научиться строить треугольник по 

двум сторонам и углу между ними; 
стороне и двум прилежащим к ней 

углам; трем сторонам, используя 

циркуль и линейку, решать прак-
тико-ориен-тированные задачи по 

теме 

Коммуникативные: брать на себя инициативу 

в организации совместного действия. Регуля-
тивные: в диалоге с учителем совершенство-

вать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование 

желания осваивать 
новые виды дея-

тельности, участ-

вовать в творче-
ском, созидатель-

ном процессе 

58 Решение задач 

по теме «По-

строение тре-

угольника по 

трем элементам» 

Урок ис-

следования 

и рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, ком-

пьютерного урока, про-

блемного обучения, инди-

видуального и коллек-

тивного проектирования 

Каковы способы акту-

ализации знаний о 

признаках равенства 

прямоугольных тре-

угольников? Как 

решать задачи на 
применение призна-

ков равенства пря-

моугольных тре-
угольников 

Формирование у учащих-

ся навыков рефлексивной 

деятельности: фронталь-

ный опрос, работа с 

опорным конспектом, 

построение алгоритма 
действий, выполнение 

практических заданий из 

УМК (РТ: с. 60-64) 

Научиться формулировать свойства 

перпендикуляра, параллельных 

прямых, определения расстояния 

между параллельными прямыми, 

расстояния от точки до прямой и 

применять данные знания при ре-
шении практико-ориентированных 

задач, выполнять построение тре-

угольника по трем элементам 

Коммуникативные: взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договориться с людьми иных 

позиций. Регулятивные: составлять план вы-

полнения задач; решения проблем творческо-

го и поискового характера. Познавательные: 

осуществлять поиск и выделение необходи-
мой информации 

Формирование 

осознания своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; спо-

собности к само-
оценке своих дей-

ствий, поступков 

59 Решение задач 

по теме «Соот-
ношения между 

сторонами и уг-

лами треуголь-
ника» 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, раз-
вивающего обучения, по-

этапного формирования 

умственных действий 

Как совершенствовать 

знания и умения уча-
щихся по теме «Соот-

ношения между сторо-

нами и углами тре-
угольника»? Как решать 

задачи на применение 

свойств соотношения 
между сторонами и уг-

лами треугольника? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 
выполнение практических 

и проблемных заданий из 

УМК (С-25) 

Научиться решать задачи, опира-

ясь на теорему о сумме углов тре-
угольников, свойство внешнего 

угла треугольника, признаки рав-

нобедренного треугольника, ре-
шать несложные задачи на по-

строение с использованием из-

вестных алгоритмов 

Коммуникативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; уметь устанав-

ливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать вы-
бор. Регулятивные: составлять план вы-

полнения заданий совместно с учителем. По-

знавательные: выражать структуру задачи раз-
ными средствами 

Формирование по-

ложительного от-
ношения к учению, 

познавательной дея-

тельности, желания 
приобретать новые 

знания, умения, со-

вершенствовать 
имеющиеся 

60 Подготовка к кон-
трольной работе 

Урок ис-
следования 

и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

индивидуального и кол-
лективного проектиро-

вания 

Как построить и реали-
зовать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изу-
ченной теме «Соотно-

шения между сторо-
нами и углами тре-

угольника»? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлек-

сии коррекционно-

контрольного типа и реа-
лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений 

в учебной деятельности): 

работа по дифференциро-
ванным карточкам, ре-

шение задач по готовым 

чертежам, выполнение 
практических и про-

блемных заданий 

Научиться формулировать и дока-
зывать теоремы о свойствах прямо-

угольных треугольников (пря-

моугольный треугольник с углом 
30°, признаки равенства прямо-

угольных треугольников), форму-
лировать определения расстояния 

от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми 

Коммуникативные: критично относиться к сво-
ему мнению; аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою позицию невра-

ждебным для оппонентов образом. Регулятив-
ные: понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. По-
знавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рас-

сматривания; восстанавливать предметную си-
туацию, описанную в задаче, путем перефор-

мулирования, упрошенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения 
задачи информации 

Формирование 
навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения зада-
ния, навыков вы-

полнения творче-
ского задания 

61 Контроль- 
ная работа №5 но 

теме «Прямо-

угольный тре-

угольник. Построе-
ние треугольника 

но трем сторонам» 

Урок раз-

ви-
вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-
ства, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов 

Как научиться проек-

тировать индивиду-
альный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 
теме «Прямоугольный 

треугольник. Постро-

ение треугольника по 
трем элементам»? 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-
ществлению кон-

трольной функции; кон-

троль и самоконтроль 
изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигнутый резуль-

тат. Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-

контроля 

62 Анализ кон- Урок ис- Здоровьесбережения, Как научиться про- Формирование у уча- Научиться выявлять проблемные Коммуникативные: уметь (или развивать спо- Формирование 



трольной рабо-

ты 

следова-

ния и ре-

флексии 

развития исследователь-

ских навыков, развива-

ющего обучения, са-

модиагностики и само-

коррекции результатов 

изводить само- и 

взаимодиагностику 

результатов из-

ученной темы? 

щихся навыков самодиа-

гностирования и взаи-

моконтроля: коррекция 

знаний, работа у доски и 

в тетрадях, выполнение 

практических заданий, 
работа в рабочей тетради 

(все невыполненные за-

дания) 

зоны в изученной теме и проекти-

ровать способы их восполнения 

собность) брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель и строить действия в соответствии с 

ней. Познавательные: выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 
между ними 

навыков организа-

ции  анализа своей 

деятельности 

Итоговое повторение (6ч) 

63 Начальные гео-

метрические све-

дения 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, 
проблемногообучения, 

индивидуально- 
личностногообучения 

Как закрепить 
материал по теме 

«Начальные 
геометрические 

сведения»? 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-
но-контрольного 

типа и реализации кор-

рекционной нормы (фик-

сирования собственных 

затруднений в учебной 

деятельности): решение 
задач по готовым черте-

жам, работа у доски, ра-

бота с УМК(МД-З) 

Научиться применять на практи-

ке теоретический материал по 

теме «Начальные геометрические 
сведения»: решать задачи на го-

товых чертежах 
 

Коммуникативные: уважительно относиться к 

позиции другого. Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 
Познавательные: выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного решения 
 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 
желания приобре-

тать новые знания, 

умения 

64 Признаки 
равенства 

треугоников. 
Равнбедренный 

треугольник 

Урок- 
практи- 

кум 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развивающего обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий 

Как закрепить 
материал по теме 

«Признаки 
равенства треуголь-

ников. 
Равнобедренный 

треугольник»? 

Формирование у уча-

щихся навыков самодиа-

гностирования и взаимо-
контроля: выполнение 

практических заданий из 

УМК(С-26 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Признаки равенства треугольни-
ков. Равнобедренный треугольник»: 

формулировать и доказывать при-

знаки равенства треугольников; 
свойства равнобедренных треуголь-

ников, решать задачи на повторение 

Коммуникативные: выполнять различные ро-

ли в группе, сотрудничать в совместном ре-

шении задачи. Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель и стро-

ить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к проблем-
но-поисковой дея-

тельности 

65 Параллельные 

прямые. Свой-
ства 

Урок ис-

следова-
ния и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-
ства, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов 

Как закрепить ма-

териал по теме 
«Параллельные 

прямые. Свой-

ства»? 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-
сивной деятельности: 

работа у доски, решение 

задач по готовым черте-
жам, выполнение прак-

тических и проблемных 

заданий 

Научиться применять на практи-

ке теоретический материал по 
теме «Параллельные прямые. 

Свойства»: формулировать при-

знаки и свойства параллельных 
прямых, решать задачи на гото-

вых чертежах 

Коммуникативные: делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 
учебной задачи. Регулятивные: предвосхи-

щать результат и уровень усвоения (отвечать на 

вопрос «какой будет результат?»). Познава-

тельные: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование же-

лания осознавать 
свои трудности и 

стремиться к их 

преодолению, спо-
собности к само-

ценке своих дей-

ствий, поступков 

66 Соотношения 

между сторона-

ми и углами тре-
угольника 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, развива-
ющего обучения, са-

модиагностики и само-

коррекции результатов 

Как закрепить ма-

териал по теме 

«Соотношения 
между сторонами и 

углами тре-

угольника»? 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 
к структурированию и 

систематизации изучае-

мого предметного содер-
жания: выполнение прак-

тических и проблемных 

заданий из УМК (МД-4) 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Соотношение между сторонами и 
углами треугольника»: форму-

лировать и доказывать признаки 

равенства прямоугольных тре-
угольников, теорему о сумме углов 

треугольника, теорему о соотноше-

ниях между сторонами и углами 
треугольника, теорему о не-

равенстве треугольника, решать за-

дачи на повторение и обобщение 

Коммуникативные: оформлять мысли в устной 

и письменной речи с учетом речевых ситуа-

ций. Регулятивные: предвосхищать временные 
характеристики достижения результата (отве-

чать на вопрос «когда будет результат?»). По-

знавательные: определять основную и второ-
степенную информацию 

Формирование 

положительного 

отношения к уче-
нию, по-

знавательной дея-

тельности, жела-
ния приобретать 

новые знания, 

умения, совершен-
ствовать имеющие-

ся 

67 Задачи на по-

строение 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
конструирования (моде-

лирования) 

Как закрепить мате-

риал по теме «Задачи 

на построение»? Как 
провести практиче-

скую работу на мест-

ности (урок на 
пришкольном участ-

ке)? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: практико-
ориентированная работа 

на местности (работа на 

пришкольном участке), 
проведение измеритель-

ных работ 

Научиться использовать приори-

тетные знания и умения в практи-

ческой деятельности и повсе-
дневной жизни для описания ре-

альных ситуаций на языке геомет-

рии, для решения практических 
задач. Размечать грядки различной 

формы на пришкольном участке 

Коммуникативные: уметь взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и договориться с людь-

ми иных позиций. Регулятивные: осознавать 
качество и уровень усвоения; выделять и осо-

знавать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить. Познавательные: осуществлять син-
тез как составление целого из частей 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой иници-
ативности и ак-

тивности 



68 Контрольная ра-

бота № 6 (ито-

говая) 

Урок раз-

ви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результа-
тов 

Как научиться про-

ектировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченном в течение 
всего курса геомет-

рии 7 класса 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных поня-
тий: написание кон-

трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный за курс 

геометрии 7 класса, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый резуль-

тат. Познавательные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 8 класс 

 

№ параграфа 

 учебника 
Тема Количество  

часов 

Повторение курса геометрии 7 класса 2 

Глава У. Четырехугольники 14 

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 
3 Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

4 Решение задач 1 

 Контрольная работа №1 1 

Глава VI. Площадь 14 

1 Площадь многоугольника 2 

2 Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

3 Теорема Пифагора 3 

 Решение задач 2 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава VII. Подобные треугольники 20 

1 Определение подобных треугольников 2 

2 Признаки подобия треугольников 5 

 Контрольная работа № 3 1 

3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

4 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава VIII. Окружность 16 
1 Касательная к окружности 3 
2 Центральные и вписанные углы 4 
3 Четыре замечательные точки окружности 3 

4 Вписанная и описанная окружности 4 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа М 5 1 

Итоговое повторение 2 

Всего 68 



 

Поурочное планирование 8 класс 
 

№  
урока 

Тема  
урока 

Тип 
урока 

Технологии  Решаемые  
проблемы 

Виды 
деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Начальные геометрические сведения (11ч) 

1 Повторе-

ние. 
 Решение 

задач 

 

Урок- 

практикум 
 

Здоровье сбережения, 

развития  исследователь-
ских навыков, 

Проблемного обуче-

ния, индивидуально-
личностногообучения 

Каковы основные 

 цели и задачи  
изучения геометрии  

в курсе 8 класса? 

 

Формирование у учащихся  

навыков рефлексивной дея-
тельности: работа у доски и в 

тетрадях, 

 индивидуальная работа  
(карточки-задания) 

Знать теоретический  

материал,  
изученный в курсе  

геометрии 7 класса.  

Решать задачи  
на повторение 

 

Коммуникативные: уметь представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его  в письменной и 
устной форме. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать от-
клонения и отличия от эталона.  

Познавательные: строить логические цепи рас-

суждений 

Формирование стар-

товой мотивации к 
изучению 

2 Повторе-
ние. Ре-

шение за-

дач 
 

Урок об-
щеме-

тодоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития иссле-
довательских навыков, 

информационно-

коммуникаци-онные 

Каковы основные 
цели и задачи изуче-

ния геометрии в кур-

се 8 класса? 
 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной дея-

тельности: фронтальная бе-

седа с классом, работа у 
доски и в тетрадях, выпол-

нение тестовых заданий из 

УМК (Т-1)* 
 

Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 7 

класса. Решать задачи на повторе-

ние 
 

Коммуникативные: понимать возможность суще-
ствования различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной; уметь устанавливать и сравни-

вать 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. По-

знавательные: сравнивать различные объекты: вы-

делять из множества один или несколько объек-
тов, имеющих общие свойства 

Формирование 
устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового 
 

Глава V четырехугольники (14ч) 

3 Много-

угольники 

 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего 

обучения, кон-
струирования (модели-

рования), педагогики со-

трудничества 
 

Что такое мно-

гоугольник? Что та-

кое графическое 

представление вы-
пуклого многоуголь-

ника? Что такое че-

тырехугольник как 
частный вид выпук-

лого многоугольника 

Формирование у учащихся 

умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-

тий, способов действий и т. 
д.): фронтальный опрос, вы-

полнение практических за-

даний из УМК (РТ: с. 3-5) 

Познакомиться с понятиями много-
угольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник как частный вид вы-

пуклого четырехугольника. Научиться 
формулировать и доказывать теоре-

мы о сумме углов выпуклого много-

угольника и четырехугольника, ре-
шать задачи по теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. Регу-

лятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осозна-
вать качество и уровень усвоения. Познаватель-

ные: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, же-

лания приобретать 
новые знания, уме-

ния 

 

4 Много-

угольники 
 

Урок об-

щеме-
тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
развивающего обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий 

Какова сумма углов 

выпуклого много-
угольника и четы-

рехугольника? Как 

решать задачи на 

данную тему 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-1)" 

Познакомиться с понятием мно-

гоугольник, с формулой сумма уг-
лов выпуклого многоугольника. 

Научиться распознавать на чер-

тежах многоугольники и выпук-

лые многоугольники, используя 

определение, применять формулу 

суммы углов выпуклого много-
угольника при нахождении эле-

ментов многоугольника 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции. 

Регулятивные: осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою способность 

к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации мотивационного кон-

фликта, к преодолению препятствий Познава-
тельные: строить логические цепи рассуждений 

Формирование осо-

знанности своих 
трудностей и стрем-

ления к их преодо-

лению; способности 

к самооценке 

своих действий, по-

ступков 

5 Паралле-
лограмм 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков, про-

блемного обучения, 
индивидуально-

личностного обучения, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Что такое па-
раллелограмм? Ка-

ковы свойства па-

раллелограмма? 
Как решать задачи 

с применением 

свойств паралле-
лограмма? 

Формирование у учащих-
ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-
ствий и т. д.): опрос по 

теоретическому ма-

териалу, выполнение 
практических заданий из 

УМК (Т-2) 

Познакомиться с понятием парал-
лелограмм, его свойствами и дока-

зательствами. Научиться распо-

знавать параллелограмм на чер-
тежах среди четырехугольников, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. Регулятивные: определять по-
следовательность промежуточных целей с уче-

том конечного результата. Познавательные: со-

поставлять характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам; выявлять сходства 

и различия объектов 

Формирование по-
ложительного отно-

шения к учению, по-

знавательной дея-
тельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, со-
вершенствовать 

имеющиеся 

6 Признаки Урок обще- Здоровьесбережения, Каковы признаки Формирование у учащих- Познакомиться с признаками па- Коммуникативные: понимать возможность су- Формирование же-



паралле-

лограмма 

методоло-

гической 

направ-

ленности 

развивающего обуче-

ния,личностно-ориен-

тированного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

параллелограмма? 

Как решать задачи 

с применением 

признаков парал-

лелограмма? 

ся навыков самодиагно-

стирования и взаимо-

контроля: построение ал-

горитма действий, выпол-

нение проблемных зада-

ний изУМК(С-2) 

раллелограмма и их доказатель-

ствами. Научиться доказывать, 

что данный четырехугольник яв-

ляется параллелограммом, ре-

шать задачи по теме 

ществования различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. Регулятив-

ные: составлять план и последовательность дей-

ствий. Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, заданные 

словами 

лания осваивать но-

вые виды деятельно-

сти, участвовать в 

творческом, созида-

тельном процессе 

7 Решение 

задач по 
теме «Па-

ралле-

лограмм» 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

самодиагностики, само-

коррекции индивидуаль-
ного маршрута восполне-

ния проблемных зон в 
изученной теме 

Как закрепить 

знания о свойствах 
и признаках парал-

лелограмма при 

решении задач? 

Формирование у учащих-

ся навыков рефлексивной 
деятельности: построение 

алгоритма действий, вы-

полнение практических 
заданий из УМК (С-3) 

Знать и формулировать определение 

параллелограмма, его свойства и 
признаки с доказательствами. 

Научиться выполнять чертежи по 

условию задачи, находить углы и 
стороны параллелограмма, исполь-

зуя свойства углов и сторон, решать 
задачи по изученной теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать и способ-
ствовать продуктивной кооперации. Регулятив-

ные: проектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: создавать структуру взаимосвя-
зей смысловых единиц текста 

Формирование уме-

ния нравственно-
этического оценива-

ния усваиваемого 

содержания 

8 Трапеция Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровье-сбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-
довательских навыков, 

дифференцированного 

подхода в обучении, 
педагогики со-

трудничества 

Что такое трапеция? 

Каковы элементы 

трапеции? Какова 
графическая интер-

претация равнобед-

ренной (равнобокой) 
и прямоугольной тра-

пеций? Каковы свой-

ства равнобедренной 
трапеции? Как ре-

шать задачи на при-

менение определения 
и свойств трапеции? 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 
(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): индивиду-

альный опрос, со-
ставление опорного кон-

спекта, выполнение прак-

тических заданий из УМК 
(Т-3) 

Познакомиться с понятиями 

трапеция, ее элементами; равно-

бедренная (равнобокая) и прямо-
угольная трапеция. Научиться 

формулировать и доказывать 

свойства равнобедренной трапе-
ции, распознавать трапецию, ее 

элементы, виды на чертежах, 

находить углы и стороны равно-
бедренной трапеции, используя 

ее свойства, решать задачи по те-

ме 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Регуля-
тивные: предвосхищать временные характери-

стики достижения результата (отвечать на во-

прос «когда будет результат*?). Познавательные: 
сопоставлять характеристики объектов по одно-

му или нескольким признакам; выявлять сход-

ства и различия объектов 

Формирование по-

требности приобре-

тения мотивации к 
процессу об-

разования 

9 Теорема 

Фалеса 

Интер-

активный 
урок 

Здоровьесбе-режения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и 

коллективного проек-
тирования 

Как доказать теорему 

Фалеса? Как показать 
применение данной 

теоремы? Как решать 

задачи на примене-
ние определения и 

свойств трапеции? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-4 

Научиться формулировать и дока-

зывать теорему Фалеса. Познако-
миться с ее применением и эта-

пами доказательства. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность су-

ществования различных точек зрения, не совпа-
дающих с собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. Регулятив-
ные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать каче-

ство и уровень усвоения. Познавательные: вы-
двигать и обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки 

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к изучению и 

закреплению нового 

10 Задачи на 
построе-

ние 

Урок-
практикум 

Здоровье-сбережения, 
развивающего обуче-

ния, поэтапного фор-

мирования умствен-
ных действий, диф-

ференцированного 

подхода в обучении 

Как решать задачи 
на построение, де-

ление отрезка на л 

равных частей? 

Формирование у учащих-
ся самодиагностирования 

и взаимоконтроля: фрон-

тальный опрос, выполне-
ние проблемных и прак-

тических заданий 

изУМК(С- 

Познакомиться с основными ти-
пами задач на построение. 

Научиться делить отрезок на л 

равных частей, выполнять необ-
ходимые построения 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-
суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, т. е. 
операциональный опыт (учебных знаний и уме-

ний); сотрудничать в совместном решении за-

дач. Познавательные: создавать структуру взаи-
мосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 
навыков организа-

ции анализа своей 

деятельности 

11 Прямо-

угольник 

Урок об-

щеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровье-сбережения, 

развития ис-

следовательских навы-
ков, педагогики со-

трудничества, развива-

ющего обучения, са-
модиагностики и са-

мокоррекции результа-

тов обучения 

Что такое пря-

моугольник? Како-

вы свойства пря-
моугольника? Как 

решать задачи на 

применение опре-
деления и свойств 

прямоугольника 

Формирование у учащихся 

способнстей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
учебной деятельности): фрон-

тальный опрос, выполнение 

практических заданий  

Познакомиться с понятием пря-

моугольник, его свойствами и до-

казательствами. Научиться распо-
знавать прямоугольник на черте-

жах, находить стороны, используя 

свойства углов и диагоналей, ре-
шать задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность существо-

вания различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; уметь устанавливать и сравнивать раз-
ные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор. Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным эталоном, обна-
руживать отклонения и отличия от эталона. Позна-

вательные: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Формирование же-

лания осознавать 

свои трудности и 
стремиться к их пре-

одолению; проявлять 

способность к само-
оценке своих дей-

ствий, поступков 

12 Ромб. 

Квадрат 

Урок «от-

крытия» 
Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Что такое ромб и 

квадрат? Каковы 

Формирование у учащихся 

умений построения и реали-

Познакомиться с понятиями, 

свойствами и признаками фигур 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию не-

Формирование 

устойчивой мотива-



нового 

знания 

развивающего обуче-

ния, конструирования 

(моделирования), пе-

дагогики сотрудни-

чества 

свойства и признаки 

ромба и квадрата? Как 

решать задачи с ис-

пользованием свойств 

и признаков прямо-

угольника, ромба и 
квадрата? 

зации новых знаний (поня-

тий, способов действий и т. 

д.): построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос по заданиям из УМК 

(С-6) 

ромб и квадрат, их доказатель-

ствами. Научиться распознавать и 

изображать ромб, квадрат, нахо-

дить стороны и углы, используя 

свойства, решать задачи по теме 

враждебным для оппонентов образом. Регуля-

тивные: формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных знаний и 

умений); сотрудничать в совместном решении 

задач. Познавательные: создавать структуру вза-

имосвязей смысловых единиц текста 

ции к проблемно-

поисковой дея-

тельности 

13 Решение 

задач по 

теме 
«Прямо-

угольник. 

Ромб. 
Квадрат» 

Урок ис-

следова-

ния и ре-
флексии 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентиро-

ванного обучения, разви-
вающего обучения, про-

ектной деятельности, са-

модиагностики, само-
коррекции индивидуаль-

ного маршрута воспол-
нения проблемных зон в 

изученной теме 

Каков алгоритм 

решения задач по 

теме «Прямо-
угольник. Ромб. 

Квадрат»? 

Формирование у учащих-

ся навыков рефлексивной 

деятельности: работа с 
опорным конспектом, 

фронтальный опрос, вы-

полнение практических 
заданий из УМК (С-7) 

Знать и формулировать опреде-

ления, свойства и признаки пря-

моугольника, ромба и квадрата с 
доказательствами. Научиться ре-

шать задачи по изученной теме 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия. Регуля-

тивные: проектировать маршрут преодоления за-
труднений в.обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: выявлять особенности (каче-
ства, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 
деятельности 

14 Осевая и 

централь-
ная сим-

метрия 

Интер-

активный 
урок 

Здоровьесбережения, 

развития ис-
следовательских навы-

ков, поэтапного фор-

мирования умственных 
действий, информаци-

онно-

коммуникационные 

Что такое осевая и 

центральная симмет-
рия? Каково практи-

ческое применение 

симметрии в архитек-
туре, живописи, гра-

фике и т. п.? Как ре-

шать задачи по данной 
теме? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к струк-

турированию и системати-

зации изучаемого предмет-
ного содержания: построе-

ние алгоритма действий, 

опрос, выполнение практи-
ческих заданий из  

Познакомиться с понятиями осе-

вая симметрия, центральная сим-
метрия и их свойствами. Научить-

ся находить виды симметрии в 

прямоугольниках, строить сим-
метричные 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. Регуля-

тивные: ставить учебную задачу на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих общие свой-
ства 

Формирование 

навыка осознанного 
выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения 

15 Решение 

задач 

Урок ис-

следова-
ния и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развивающего обуче-
ния, поэтапного фор-

мирования умствен-

ных действий, диффе-
ренцированного под-

хода в обучении 

Как построить и 

реализовать инди-
видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

«Четырехуголь-

ники»? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной де-
ятельности: работа с опор-

ными конспектами, работа 

с заданиями самостоятель-
ной работы творческого ха-

рактера из УМК (С-8; 

оставшиеся задачи из РТ) 

Знать формулировки определе-

ний, свойств и признаков. 
Научиться находить стороны ква-

драта, если известны части сто-

рон, используя свойства прямо-
угольного треугольника 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных сов-
местных решений. Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. Познавательные: 

восстанавливать предметную ситуацию, описанную 

в задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существен-
ной для решения задачи информации 

Формирование 

навыков работы по 
алгоритму 

16 Контроль-

ная работа 

№ 1 по 
теме «Че-

тырех-
угольники» 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудни-

чества, развития ис-
следовательских навы-

ков, самодиагностики 
и самокоррекции ре-

зультатов обучения 

Как научиться про-

ектировать индиви-

дуальный маршрут 
восполнения про-

блемных зон в изу-
ченной теме «Четы-

рехугольники»? 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-

нию контрольной функ-
ции; контроль и самокон-

троль изученных понятий: 
написание контрольной 

работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Ре-

гулятивные: проектировать маршрут преодоле-
ния затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества. Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-
контроля 

Глава VI Площадь (14ч) 

17 Площадь 
много-

угольника 

Урок 
«откры- 

тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формиро-

вания 
умственных действий, 

развития исследователь-

ских навыков, проблем-

ного обучения, информа-
ционно-

коммуникационные 

Что такое площадь? 
Каковы основные 

свойства площади? 
Какие фигуры назы-
ваются равносостав-

ленными и равнове-

ликими? Какова фор-
мула для вычисления 

площади квадрата? 

Как решать задачи по 
данной теме? 

Формирование уучащихся 
умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-

тий, 
способов действий и т. д.): 

составление опорного 

конспекта, работа с де-
монстрационным матери-

алом, выполнение 
практических заданий из 

УМК (Т-7) 

Познакомиться с понятием пло-
щадь, основными свойствами 

площадей, свойствами равносо-

ставленных и равновеликих фи-
гур, формулой для вычисления 

площади квадрата. Иметь пред-

ставление о способе измерения 
площади многоугольника. 

Научиться вычислять площади 

квадрата, решать задачи по теме 
 

Коммуникативные: слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. 
Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

Формирование 
навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, навы-
ков выполнения 

творческого задания 

18 Площадь 

прямо-

уголь-
ника 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-
ния, развивающего 

Каков вывод фор-

мулы для вычис-

ления площади 
прямоугольника? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к струк-
турированию и системати-

Познакомиться с формулой для 

вычисления площади прямо-

угольника. Научиться решать за-
дачи по теме 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициати-

ву в организации совместного действия. Регуля-

тивные: принимать познавательную цель, сохра-
нять ее при выполнении учебных действий, регу-

Формирование 

навыков анализа, со-

поставления, срав-
нения 



обучения, кон-

струирования (моде-

лирования), педаго-

гики сотрудничества 

Как решать задачи 

на вычисление 

площади прямо-

угольника? 

зации изучаемого предмет-

ного содержания: опрос по 

теоретическому материалу 

из заданий УМК(С-9) 

лировать весь процесс их выполнения и четко вы-

полнять требования познавательной задачи.  

Познавательные: определять основную и второ-

степенную информацию 

19 Площадь 

паралле-

лограмма 

Урок об-

щеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, пе-
дагогики сотрудниче-

ства, личностно-

ориентированного 
обучения 

Каков вывод фор-

мулы площади па-

раллелограмма? 
Каково примене-

ние формулы при 

решении задач? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-
тий, способов действий и т. 

д.): составление опорного 

конспекта, выполнение 
практических заданий  

Познакомиться с формулой пло-

щади параллелограмма и ее доказа-

тельством. Научиться выводить 
формулу площади параллелограмма 

и находить площадь параллело-

грамма, используя формулу, ре-
шать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов до-

бывать недостающую информацию. Регулятив-

ные: предвосхищать результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «какой будет результат»?).  

Познавательные: понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 
эффективного спо-

соба решения 

20 Площадь 

треуголь-
ника 

Урок об-

щеме-
тодоло-

гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развивающего обуче-

ния, поэтапного фор-
мирования умственных 

действий 

Каков вывод фор-

мулы площади 
треугольника? Ка-

ково применение 

формулы при ре-

шении задач? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реали-
зации новых знаний (поня-

тий, способов действий и т. 

д.): составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий  

Познакомиться с формулой пло-

щади треугольника и ее доказа-
тельством, теоремой об отноше-

нии площадей треугольников, 

имеющих по острому углу, ее до-

казательством. Научиться решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь управлять поведением 

партнера — убеждать его, контролировать, коррек-
тировать и оценивать его действия. Регулятивные: 

сличать способ и результат своих действий с задан-

ным эталоном, обнаруживать отклонения и отличия 

от эталона. Познавательные: выделять и форму-

лировать проблему 

Формирование по-

знавательного инте-
реса 

21 Площадь 
треуголь-

ника 

Урок-
практикум 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навыков, 
дифференцированного 

подхода в обучении, 
информационно-

коммуникационные 

Каково доказа-
тельство теоремы 

об отношении 

площадей тре-
угольника, имею-

щих по острому 

углу? Каково при-
менение теоремы 

при решении задач 

Формирование у учащих-
ся навыков рефлексивной 

деятель- . ности: работа 

по дифференцированным 
карточкам из УМК 

(МД-2) 

Знать формулировку теоремы об 
отношении площадей треуголь-

ников, имеющих по равному углу. 

Научиться доказывать теорему и 
применять ее для решения задач 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою позицию не-

враждебным для оппонентов образом. Регуля-

тивные: ставить учебную задачу на основе соот-
несения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. Познавательные: самостоя-

тельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и поискового ха-

рактера 

Формирование по-
ложительного отно-

шения к учению, по-

знавательной дея-
тельности, желания 

приобретать новые 

знания, умения, со-
вершенствовать име-

ющиеся 

22 Площадь 

трапеции 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

развития ис-

следовательских навы-

ков, проблемного обу-
чения, педагогики со-

трудничества, индиви-

дуально-личностного 
обучения 

Каков вывод фор-

мулы площади 

трапеции? Каково 

применение фор-

мулы при решении 
задач? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

индивидуальный опрос, 

составление опорного 
конспекта, выполнение 

практических заданий  

Познакомиться с формулой пло-

щади трапеции и ее доказатель-

ством. Научиться решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. Регулятив-

ные: вносить коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и за-

креплению нового 

23 Решение 
задач на 

вы-

числение 
площадей 

фигур 

Урок об-
щеме-

тодоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формиро-

вания умственных 
действий, диф-

ференцированного 

подхода в обучении, 
развития иссле-

довательских навыков 

Каков вывод форму-
лы площади ромба? 

Как закрепить тео-

ретический ма-
териал по теме? Как 

решать задачи на 

вычисление площа-
дей фигур? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррек-
ционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруд-

нений в учебной деятельно-
сти): выполнение практиче-

ских заданий из УМК (Т-8) 

Знать понятие площадь, основные 
свойства площади, формулы для 

вычисления площади квадрата, 

прямоугольника, треугольника, 
параллелограмма, трапеции, ром-

ба. Научиться решать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: уметь представлять конкрет-
ное 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 крите-

рии для сравнения, сериации, классификации 
объектов 

Формирование уме-
ния нравственно-

этического оценива-

ния усваиваемого 
содержания 

24 Решение 
задач на 

вы-

числение 
площадей 

фигур 

Урок ис-
следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развития ис-

следовательских навы-
ков, развивающего 

обучения, са-

модиагностики, само-
коррекции индивиду-

ального маршрута вос-

полнения проблемных 

зон в изученной теме 

Как закрепить и 
совершенствовать 

теоретический ма-

териал по теме? 
Каков алгоритм 

решения задач на 

вычисление пло-
щадей фигур? 

Формирование у учащих-
ся навыков самодиагно-

стирования и взаимо-

контроля: фронтальный 
опрос, выполнение про-

блемных и практических 

заданий из УМК (РТ: с. 
14-19) 

Научиться решать задачи на вы-
числение площадей фигур, выво-

дить формулы площадей паралле-

лограмма, трапеции, треуголь-
ника. Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон в изу-
ченной теме при помощи средств 

самодиагностики 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и точ-
ностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. Познавательные: вос-

станавливать предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только существен-

ной для решения задачи информации 

Формирование 
навыков работы по 

алгоритму 

25 Теорема Урок «от- Здоровьесбережения, Каково доказа- Формирование у учащихся Познакомиться с теоремой Пи- Коммуникативные: понимать возможность суще- Формирование уме-



Пифагора крытия» 

нового 

знания 

компьютерного урока, 

развивающего обуче-

ния, поэтапного фор-

мирования умствен-

ных действий, педа-

гогики сотрудничества 

тельство теоремы 

Пифагора? Каково 

применение теоре-

мы при решении 

задач? 

умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-

нятий, способов действий и 

т. д.): работа с опорным 

конспектом, задания само-

стоятельной работы из 
УМК (С-13) 

фагора и ее доказательством. 

Научиться находить стороны тре-

угольника, используя теорему 

Пифагора, решать задачи по теме 

ствования различных точек зрения, не совпадаю-

щих с собственной; уметь устанавливать и срав-

нивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор. Регулятивные: 

определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата. Познава-

тельные: выделять обобщенный смысл и формаль-

ную структуру задачи 

ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

26 Теорема, 

обратная 
теореме 

Пифагора 

Интер-

активный 
урок 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обуче-

ния, инидивидуального 

и коллективного про-
ектирования, развития 

исследовательских 
навыков 

Каково доказа-

тельство теоремы, 
обратной теореме 

Пифагора? Каково 

применение пря-
мой и обратной 

теорем Пифагора 
при решении за-

дач? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 
предметного содержания: 

фронтальный опрос, вы-
полнение практических за-

даний из УМК  

Познакомиться с теоремой, об-

ратной теореме Пифагора, ее до-
казательством. 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, осо-

знавать качество и уровень усвоения. Познава-

тельные: анализировать объект, выделяя суще-

ственные и несущественные признаки 

Формирование 

навыков анализа, 
творческой инициа-

тивности и активно-

сти 

27 Решение 

задач по 
теме 

«Теорема 

Пифаго-
ра» 

Урок обще-

методоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков, са-

модиагностики, само-

коррекции индивиду-
ального маршрута вос-

полнения проблемных 

зон в изученной теме 

Каково приме-

нение теоремы 
Пифагора и тео-

ремы, обратной 

теореме Пифагора, 
при решении за-

дач? 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-
стирования и взаимо-

контроля: опрос по теоре-

тическому материалу, вы-
полнение практических 

заданий из УМК (Т-9) 

Знать формулировку теоремы 

Пифагора и ей обратной. 
Научиться выполнять чертеж по 

условию задачи, находить эле-

менты треугольника, используя 
теорему Пифагора, определять 

вид треугольника, используя тео-

рему, обратную теореме Пифагора 

Коммуникативные: понимать возможность суще-

ствования различных точек зрения, не совпадаю-
щих с собственной; уметь устанавливать и срав-

нивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор. Регулятивные: про-
ектировать маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. Познавательные: 
составлять целое из частей, самостоятельно до-

страивая, восполняя недостающие компоненты 

Формирование 

навыка осознанного 
выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения 

28 Решение 
задач 

Урок иссле-
дования и 

рефлексии 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентирован-ного 

обучения, развивающе-
го обучения, проект-

ной деятельности, пе-

дагогики со-
трудничества 

Каков вывод фор- 
мулы Герона? Каково 

доказательство фор-

мулы Герона? Каков 
алгоритм примене-

ния прямой и обрат-

ной теорем Пифагора 
при решении  

задач 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-кон трольно-

го типа и реализации кор-
рекционной нормы (фикси-

рования собственных за-

труднений в учебной дея-
тельности): выполнение 

практических заданий  

Познакомиться с формулой Геро-
на для площади треугольника с 

доказательством. Знать теорему 

Пифагора и теорему, обратную 
теореме Пифагора, с доказатель-

ствами. Научиться решать задачи 

по изученной теме 

Коммуникативные: развивать умение интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Регулятивные: проектировать тра-
екторию развития через включение в новые ви-

ды деятельности и формы сотрудничества. По-

знавательные: уметь выводить следствия из 
имеющихся в условии задачи данных 

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

29 Решение 

задач 

Урок иссле-

дования и 
рефлексии 

Здоровьесбережения, 

развивающего обуче-
ния, поэтапного фор-

мирования умственных 

действий, информаци-

онно-коммуникаци-

онные 

Как построить и 

реализовать инди-
видуальный марш-

рут восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

«Площадь»? 

Формирование у учащих-

ся навыков рефлексивной 
деятельности: коррекция 

знаний, работа у доски и в 
тетрадях, выполнение 

практических заданий из 

УМК (РТ: с. 20- 

Знать формулировку теоремы 

Пифагора и ей обратной. 
Научиться выполнять чертеж по 

условию задачи, находить эле-
менты треугольника, используя 

теорему Пифагора, определять 

вид треугольника, используя тео-
рему, обратную теореме Пифагора 

Коммуникативные: уметь переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и разрешать ее как 
задачу через анализ условий. Регулятивные: опре-

делять последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. Познавательные: вос-

станавливать предметную ситуацию, описанную в 

задаче, путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только существен-

ной для решения задачи информации 

Формирование 

навыков анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

30 Контроль-

ная работа 
№2 по те-

ме «Пло-

щадь» 

Урок раз-

вивающего 
контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудни-
чества, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов обучения 

Как научиться 

проектировать ин-
дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 
зон в изученной 

теме «Площадь» 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-
нию контрольной функ-

ции; контроль и самокон-

троль изученных понятий: 
написание контрольной 

работы 

Применять теоретический мате-

риал, изученный на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: уметь регулировать соб-

ственную деятельность посредством письмен-
ной речи. Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения за-

дачи 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-

контроля 

ГлаваVII Подобные треугольники 

31 Определе-

ние подоб-

ных тре-
угольников 

Урок 
«откры- 

тия» 
нового 

Здоровьесбережения, 
развития иссле- 

довательских 
навыков, проблемного 

Что такое подобные 

треугольники? Како-

во понятие пропор- 
циональных отрез-

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 
(понятий,способов дей-

Познакомиться с понятиями по-

добные треугольники, пропорцио-

нальные отрезки. Познакомиться 
со свойством биссектрисы угла. 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

формулировать и удерживать учебную задачу, 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 
исследованию 



знания обучения, ин-

дивидуально-

личностного обучения, 

педагогики сотруд-

ничества 

ков? Что такое ко-

эффициент подобия? 

Каково свойство бис-

сектрисы угла? Како-

во его применение 

при решении задач? 

ствий и т. д.): построение 

алгоритма действий, вы-

полнение практических 

заданий из УМК (Т-10) 

Научиться находить элементы 

треугольника, используя свойство 

биссектрисы о делении про-

тивоположной стороны, решать 

задачи по теме 

 

планировать и регулировать свою деятельность. 

Познавательные: уметь выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи данных 

 

32 Отноше-
ние пло-

щадей 

подобных 
треуголь-

ников 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 
групповой деятельно-

сти, дифференциро-

ванного подхода в 
обучении 

Каково доказатель-
ство теоремы об от-

ношении площадей 

подобных треугольни-
ков? Каково ее при-

менение при решении 

задач? Как закрепить 
определения подоб-

ных треугольников, 
понятия пропорцио-

нальных отрезков, 

свойства биссектрисы 
угла? 

Формирование у учащих-
ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-
стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

построение алгоритма 
действий, выполнение 

практических заданий из 
УМК (С-16) 

Познакомиться с теоремой об от-
ношении площадей подобных 

треугольников, ее доказа-

тельством. Научиться находить 
отношение площадей, составлять 

уравнения исходя из условия за-

дачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь разрешать конфликты -
выявлять, идентифицировать проблемы, искать 

и оценивать альтернативные способы разреше-

ния конфликта, принимать решение и реализо-
вывать его. Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата. Познавательные: проводить 
анализ способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности 

Формирование 
навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

33 Первый 

признак 

подобия 
тре-

угольни-

ков 

Урок-

лекция 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развивающего обуче-
ния, поэтапного фор-

мирования умственных 

действий 

Каков алгоритм ре-

шения задач по теме 

«Определение по-
добных треугольни-

ков»? Каково дока-

зательство первого 
признака подобия 

треугольников и его 

применение при 
решении задач? 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 
(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): составление 

опорного конспекта, рабо-
та с опорным конспектом, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (С-17) 

Познакомиться с первым призна-

ком подобия треугольников, его 

доказательством. Научиться вы-
полнять чертеж по условию зада-

чи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. Регуля-
тивные: оценивать достигнутый результат. По-

знавательные: уметь выбирать обобщенные стра-

тегии решения задачи 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, же-
лания приобретать 

новые знания, уме-

ния 

34 Решение 

задач на 
при-

менение 

первого 
признака 

подобия 

треуголь-
ников 

Урок обще-

методоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-
ния, развития иссле-

довательских навыков, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Как решать задачи 

на применение 
первого признака 

подобия треуголь-

ников? 

Формирование у учащих-

ся способностей к ре-
флексии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в учебной деятельности): 
работа по дифференциро-

ванным карточкам. 

Научиться формулировать и дока-

зывать первый признак подобия 
треугольников, решать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициати-

ву в организации совместного действия. Регуля-
тивные: сличать способ и результат своих дей-

ствий с заданным эталоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от эталона. Познавательные: 
выделять количественные характеристики объ-

ектов, заданные словами 

Формирование осо-

знанности своих 
трудностей и стрем-

ления к их преодо-

лению; способности 
к самооценке своих 

действий, поступков 

35 Второй и 
третий 

признаки 

подобия 
треуголь-

ников 

Интер-
активный 

урок 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

индивидуального и 
коллективного проек-

тирования, информа-

ционно-коммуника-
ционные 

Каковы доказа-
тельства второго и 

третьего признаков 

подобия треуголь-
ников и их приме-

нение при реше-

нии задач? 

Формирование у учащих-
ся умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов дей-
ствий и т. д.): фронталь-

ный опрос, выполнение 

проблемных и практиче-
ских заданий из УМК (С-

18) 

Познакомиться со вторым и тре-
тьим признаками подобия тре-

угольников, 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 дополне-

ния в способ своих действий в случае расхожде-

ния эталона, реального действия и его продук-
та.Познавательные: создавать структуру взаимосвя-

зей смысловых единиц текста 

Формирование по-
требности приобре-

тения мотивации к 

процессу об-
разования 

36 Решение за-

дач на при-
менение 

признаков 

подобия 
треугольни-

ков 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-
ских навыков, педагоги-

ки сотрудничества, лич-

ностно-ориенти-
рованного обучения 

Как решать задачи 

на применение 
признаков подобия 

треугольников? 

Формирование у учащих-

ся навыков рефлексивной 
деятельности: опрос по 

теоретическому материалу 

из заданий УМК(Т-П)  

Научиться формулировать и дока-

зывать три признака подобия 
треугольников, решать задачи по 

изученной теме 

Коммуникативные: слушать и слышать друг дру-

га; с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникации. Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. Познавательные: 
выделять и формулировать познавательную цель 

Формирование уме-

ния нравственно-
этического оценива-

ния усваиваемого 

содержания 

37 Решение 
задач 

Урок иссле-
дования и 

рефлексии 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудни-

чества, развития ис-

Как построить и 
реализовать инди-

видуальный марш-

Формирование у учащихся 
навыков самодиагности-

рования и взаимо-

Научиться находить стороны, уг-
лы, отношения сторон, отноше-

ние периметров и площадей по-

Коммуникативные: понимать возможность су-
ществования различных точек зрения, не совпа-

дающих с собственной; уметь устанавливать и 

Формирование 
устойчивой мотива-

ции к проблемно-



следовательских навы-

ков, самодиагностики 

и самокоррекции ре-

зультатов 

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

«Признаки подо-

бия треугольни-

ков»? 

контроля: выполнение 

практических заданий из 

УМК (РТ: с. 26-27, МД-3) 

добных треугольников, используя 

признаки подобия, доказывать 

подобия треугольников, исполь-

зуя наиболее эффективные при-

знаки подобия 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. Регулятив-

ные: осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем перефор-

мулирования, упрощенного пересказа текста, с 
выделением только существенной для решения 

задачи информации 

поисковой дея-

тельности 

38 Контроль-

ная работа 
№3по те-

ме «При-

знаки по-
добия тре-

угольни-
ков» 

Урок разви-

вающего 
контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудни-
чества, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов обучения 

Как научиться про-

ектировать индиви-
дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченной теме «При-

знаки подобия тре-
угольников»? 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-
нию контрольной функ-

ции; контроль и самокон-

троль изученных понятий: 
написание контрольной 

работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Ре-
гулятивные; проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества. Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-

контроля 

39 Средняя 

линия тре-

уголь-ника 

Урок «от-

крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обуче-
ния, поэтапного фор-

мирования умствен-

ных действий, педаго-
гики сотрудничества 

Каково доказа-

тельство теоремы о 

средней линии 
треугольника? Ка-

ково применение 

теоремы к реше-
нию задач? 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых знаний 
(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): построение 

алгоритма действий, вы-
полнение задач по гото-

вым чертежам, выполне-

ний заданий из УМК  

Познакомиться с понятием сред-

няя линия треугольника. Научить-

ся формулировать и доказывать 
теорему о средней линии тре-

угольника, проводить доказатель-

ство теоремы о средней линии 
треугольника, находить среднюю 

линию треугольника, решать за-

дачи по теме 

Коммуникативные: уметь переводить конфликт-

ную ситуацию в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ условий. Регулятивные: 
вносить коррективы и дополнения в способ сво-

их действий в случае расхождения эталона, ре-

ального действия и его продукта. Познаватель-
ные: выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

Формирование целе-

вых установок учеб-

ной деятельности 

40 Свойство 

медиан тре-

уголь -
ника 

Урокоб-

щемето-

дологи-
ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, инфор-
мационно-комму-

никационные, дифферен-

цированного подхода в 
обучении 

Какие свойства име-

ет медиана тре-

угольника?  Каков 
алгоритм решения за-

дач на применение 

теоремы о средней 
линии треугольника и 

свойства медиан тре-

угольника? 

Формирование у учащих-

ся деятельностных спо-

собностей и способностей 
к структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 
выполнение практических 

заданий из УМК (С-19) 

Познакомиться со свойством ме-

диан треугольника. Научиться 

находить элементы треугольника, 
используя свойство медианы, ре-

шать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность адекват-

но реагировать на нужды других, оказывать по-

мощь и эмоциональную поддержку партнерам. 
Регулятивные: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в соот-

ветствии с ней. Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или несколь-

ким признакам; выявлять сходства и различия 

объектов 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой инициа-
тивности и активно-

сти 

41 Пропор-
циональ-

ные отрез-

ки 

Урок «откры-
тия» нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-

рованного обучения, 

развивающего обучения, 
проектной деятельности, 

развития исследователь-
ских навыков, поэтапно-

го формирования ум-

ственных действий 

Что такое среднее 
пропорциональное 

(среднее геометриче-

ское) двух отрезков? 
Каково доказательство 

теоремы о пропорцио-
нальных отрезках в 

прямоугольном тре-

угольнике? Какие свой-
ства имеет высота пря-

моугольного треуголь-

ника, проведенная из 
вершины прямого уг-

ла? Как решать задачи 

по теме? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-

тий, способов действий и т. 
д.): индивидуальный опрос, 

составление опорного кон-
спекта, выполнение задач по 

готовым чертежам, выпол-

нение заданий из УМК (РТ: 
с. 28-30) 

Познакомиться с понятием сред-
нее пропорциональное {среднее 

геометрическое) двух отрезков. 

Научиться формулировать и дока-
зывать теорему о пропорцио-

нальных отрезках в прямоуголь-
ном треугольнике. Позна-

комиться со свойством высоты 

прямоугольного треугольника, 
проведенной из вершины прямо-

го угла. Научиться находить эле-

менты прямоугольного треуголь-
ника, 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, сопо-
ставлять и обосновывать способы решения за-

дачи 

Формирование 
навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного спо-
соба решения 

42 Пропорцио-
наль-ные от-

резки в пря-

мо-
угольном 

треуголь-

нике 

Урок «от-
крытия» но-

вого знания 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

конструирования (моде-
лирования), педагогики 

сотрудничества, инфор-

мационно-коммуника-
ционные 

Что такое про-
порциональные от-

резки в пря-

моугольном тре-
угольнике? Как ре-

шать задачи на при-

менение теории о 
подобных треуголь-

никах? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и систе-
матизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, выпол-
нение проблемных и прак-

тических заданий 

Научиться формулировать опреде-
ление среднего пропорционально-

го (среднего геометрического) двух 

отрезков, формулировать и доказы-
вать теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном тре-

угольнике. Знать свойство высоты 
прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого 

Коммуникативные: уметь переводить конфликт-
ную ситуацию в логический план и разрешать ее 

как задачу через анализ 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 

Формирование 
навыков составления 

алгоритма выполне-

ния задания, навы-
ков выполнения 

творческого задания 



изУМК(С-20) угла, и уметь применять его при 

решении задач. Научиться решать 

задачи по изученной теме 

43 Измери-
тельные ра-

боты на 

местности 

Урок обще-
методоло-

гической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, 
развивающего обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий, развития исследо-

вательских навыков 

Каково применение 
теории о подобных 

треугольниках при 

измерительных ра-
ботах на местности? 

Как решать задачи на 

применение теории 
подобных треуголь-

ников? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирова-

ния собственных затрудне-

ний в учебной деятельно-
сти): построение алгоритма 

действий, выполнение 

упражнений из УМК  

Научиться находить расстояние 
до недоступной точки, описывать 

реальные ситуации на языке гео-

метрии, применять теорию о по-
добных треугольниках при изме-

рительных работах на местности 

Коммуникативные: проявлять готовность адек-
ватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку парт-

нерам. Регулятивные: предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой бу-

дет результат»?). Познавательные: применять ме-

тоды информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств 

Формирование уме-
ния контролировать 

процесс и результат 

деятельности 

44 Задачи на 

построе-

ние мето-

дом подо-

бия 

Урок-практи-

кум 

Здоровьесбережения,-

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития исследо-

вательских навыков 

Как закрепить тео-

рию о подобных 

треугольниках? Как 

решать задачи на по-

строение методом 

подобия? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной дея-

тельности: фронтальный 

опрос, выполнение про-

блемных и практических за-

даний из УМК (РТ: выпол-
нение всех невыполненных 

задач) 

Знать этапы построения. 

Научиться строить биссектрису, 

высоту, медиану треугольника; 

угол, равный данному; прямую, 

параллельную данной 

Коммуникативные: проявлять уважительное от-

ношение 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. По-
знавательные: структурировать знания 

Формирование по-

ложительного отно-

шения к учению, же-

лания приобретать 

новые знания, уме-

ния 

45 Задачи на 
построе-

ние мето-

дом подо-
бия 

Урок ис-
следования и 

ре-флексии 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, информа-

ционно-коммуника-
ционные, поэтапного 

формирования умствен-

ных действий 

Как закрепить тео-
рию о подобных 

треугольниках? Как 

решать задачи на по-
строение методом 

подобия? 

Формирование у учащихся 
навыков самодиагностирова-

ния и взаимоконтроля: опрос 

по теоретическому материа-
лу, работа с раздаточным ма-

териалом, выполнение прак-

тических заданий из УМК 
(С-21) 

Научиться формулировать и дока-
зывать метод подобия, применять 

метод подобия при решении за-

дач на построение 

Коммуникативные: устанавливать рабочие от-
ношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. Регулятив-

ные: 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 

Формирование положи-
тельного отношения к 

учению, по-

знавательной деятель-
ности, желания при-

обретать новые знания, 

умения, совершенство-
вать имеющиеся 

46 Синус, ко-

синус и тан-

генс острого 
угла в пря-

моугольном 

треуголь-
нике 

Урок-

лекция 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориенти-

рованного обучения, 
развивающего обучения, 

проектной деятельности, 

педагогики со-
трудничества, информа-

ционно-коммуника-

ционные 

Что такое синус, коси-

нус, тангенс и котан-

генс острого угла пря-
моугольного треуголь-

ника? Каковы этапы 

ознакомления с основ-
ными тригонометри-

ческими тождествами и 

демонстрациями их 
применения в процессе 

решения задач? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-
тий, способов действий и т. 

д.): составление опорного 

конспекта, индивидуальный 
опрос по заданиям из УМК 

(С-22) 

Познакомиться с понятиями си-

нус, косинус, тангенс и котангенс 

острого угла прямоугольного тре-
угольника. Познакомиться с ос-

новными тригонометрическими 

тождествами. Научиться находить 
значение одной из триго-

нометрических функций по зна-

чению другой, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регуля-

тивные: сличать способ и результат своих дей-
ствий с заданным эталоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от эталона. Познаватель-

ные: выбирать наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Формирование по-

требности приобре-

тения мотивации к 
процессу об-

разования 

47 Значение 
синуса, 

косинуса 

и тангенса 
для углов, 

равных 30°, 

45' и 60° 

Интер-
активный 

урок 

Здоровьесбережения, ком-
пьютерного урока, разви-

вающего обучения, диф-

ференцированного подхода 
в обучении, поэтапного 

формирования умственных 

действий, педагогики со-
трудничества 

Как вычислять значе-
ния синуса, косинуса 

и тангенса для углов, 

равных 30% 45" и 60*? 
Каково решение 

прямоугольных тре-

угольников с ис-
пользованием сину-

са, косинуса и тан-

генса острого угла? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-

тий, способов действий и т. 
д.): составление опорного 

конспекта, опрос по теоре-

тическому материалу по за-
даниям изУМК(С-23) 

Познакомиться и вывести значе-
ния синуса, косинуса и тангенса 

для углов, равных 30°, 45° и 60°. 

Научиться определять значения 
синуса, косинуса, тангенса по за-

данному значению углов, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: уметь управлять поведением 
партнера — убеждать его, контролировать, кор-

ректировать и оценивать его действия. Регуля-

тивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокоррекции. По-

знавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий 

Формирование уме-
ния нравственно-

этического оценива-

ния усваиваемого 
содержания 

48 Соотноше-

ния между 

сторонами и 
углами в 

треуголь-

нике 

Урок обще-

методоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровьесбсрежения, ком-

пьютерного урока, разви-

вающего обучения, по-
этапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Каковы соотноше-

ния между сторона-

ми и углами в тре-
угольнике? Каково 

решение прямо-

угольных тре-
угольников? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 
структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 
построение алгоритма дей-

ствий, выполнение практи-

Научиться формулировать опреде-

ления синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса острого угла прямо-
угольного треугольника; основные 

тригонометрические тождества, 

выводить значения синуса, коси-
нуса и тангенса для углов, равных 

30°, 45° и 60°, решать задачи по 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициа-

тиву в организации совместного действия. Регу-

лятивные: вносить коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. По-

знавательные: выделять и формулировать про-
блему 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой инициа-
тивности и активно-

сти 



ческих заданий из УМК  изученной теме 

49 Решение 

задач 

Урок ис-

следования и 

ре-флексии 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, индивидуально-

личностного обучения, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Каков алгоритм ре-

шения задач на при-

менение теории по-
добия треугольников 

и соотношений 

между сторонами? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирова-

ния и взаимоконтроля: опрос 
по теоретическому материа-

лу, составление опорного 

конспекта, выполнение 
практических заданий из 

УМК (FT: с. 33-36) 

Научиться применять теорию по-

добия треугольников, соотноше-

ние между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника 

при решении задач, выполнять 

чертеж по условию задачи, ре-
шать геометрические задачи с ис-

пользованием тригонометрии 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов до-

бывать недостающую информацию. Регулятив-

ные: сличать способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. Познавательные: восстанав-

ливать предметную ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, упрощенного пере-

сказа текста, с выделением только существенной 

для решения задачи информации 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 
сравнения 

50 Контрольная 

работа№4 по 

теме «Соот-
ношения меж-

ду сторонами 

и углами в 

треугольнике» 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-

ства, развития иссле-
довательских навыков, 

самодиагностики и са-

мокоррекции результатов 

обучения 

Как научиться проекти-

ровать индивидуальный 

маршрут восполнения 
проблемных зон в изу-

ченной теме «Соотно-

шения между сторона-

ми и углами в тре-

угольнике»? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; кон-
троль и самоконтроль изу-

ченных понятий: написание 

контрольной работы 

Применять теоретический мате-

риал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Ре-

гулятивные: проектировать маршрут преодоле-
ния затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-
контроля 

ГлаваVIII Окружность (16ч)  

51 Взаимное 
расположе-

ние прямой 
и окружно-

сти 

Урок 
«откры- 
тия» 

нового 
знания 

Здоровье-сбережения, 
поэтапного формирова-

ния умственных 
действий, развития ис-

следовательских 
навыков 

Какие различные 
случаи располо- 
жения прямой 
и окружности 

существуют? Как 
решать задачи 

по теме? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-

тий, способов действий и т. 
д.): составление опорного 

конспекта, фронтальный 

опрос по заданиям из УМК 
(РТ: с. 37) 

Познакомиться с различными 
случаями расположения прямой 

и окружности. Научиться опреде-

лять 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. Ре-

гулятивные: работать по составленному плану; 

использовать дополнительные источники ин-
формации (справочная литература и ИКТ). По-

знавательные: сопоставлять характеристики объ-

ектов по одному или нескольким признакам; вы-
являть сходства и различия объектов 

Формирование уме-
ния нравственно-

этического оценива-

ния усваиваемого 
содержания 

 

52 Касательная 
к окружно- 

сти 

Урок 
«откры- 

тия» 
нового 
знания 

Здоровье-сбережения, 
развития исследователь- 

ских навыков, проблемного 
обучения, индиви-дуально-

личностного 
обучения, педагогики 

сотрудничества 

Что такое касательная 

и секущая к окружно-

сти, точки касания, 

отрезки касательных, 
проведенных 

из одной точки? 
Каковы свойства 
касательной? Ка- 

ковы признаки 
касательной? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-

стей и способностей к струк-

турированию и систематиза-

ции изучаемого предметно-
го со- 

держания: работа с алгорит-

мом действий, выполнение 
практических заданий из 

УМК (С-25) 

Познакомиться с понятиями каса-

тельная, секущая, точки касания, 
отрезки касательных, проведенных 

из одной точки. Научиться форму-

лировать свойство касательной и ее 
признак, формулировать и доказы-

вать свойства отрезков касатель-

ных, проведенных из одной точки, 
проводить касательную к окружно-

сти, решать задачи по теме 

Коммуникативные: адекватно использовать ре-

чевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. Регулятивные: принимать по-

знавательную цель, сохранять ее при выполне-

нии учебных действий, регулировать весь про-
цесс их выполнения и четко выполнять требова-

ния познавательной задачи. Познавательные: 

устанавливать аналогии 
 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового 

 

53 Касательная 

к окружно-
сти 

Урок-практи-

кум 

Здоровье-сбережения', 

личностно-ориенти-
рованного обучения, 

парной и групповой дея-
тельности, дифференци-

рованного подхода в 

обучении, поэтапного 
формирования умствен-

ных действий 

Каковы свойства от-

резков касательных, 
проведенных из од-

ной точки? Каково 
их применение при 

решении задач? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирова-
ния и взаимоконтроля: по-

строение алгоритма дей-
ствий, фронтальный опрос 

по задания 

изУМК(РТ:с.38-39) 

Знать взаимное расположение 

прямой и окружности. Научиться 
формулировать свойства каса-

тельной о ее перпендикулярности 
радиусу, свойства отрезков каса-

тельных, проведенных из одной 

точки, находить радиус окружно-
сти, проведенной в точку касания, 

по касательной и наоборот 

Коммуникативные: описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориентации пред-
метно-практической или иной деятельности. Ре-

гулятивные: составлять план выполнения задач; 
решения проблем творческого и поискового ха-

рактера. Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в процес-
се их рассматривания 

Формирование 

устойчивой мотива-
ции к проблемно-

поисковой дея-
тельности 

54 Градусная 

мера дуги 
окружности 

Урок «откры-

тия» нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

информационно-

коммуникаци-онные 

Что такое градусная ме-

ра дуги окружности, 
центральный и вписан-

ный углы? Как решать 

простейшие задачи на 
вычисление градусной 

меры дуги окружности? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирова-
ния и взаимоконтроля: вы-

полнение практических за-

даний изУМК(РТ:с.40-
41) 

Познакомиться с понятиями гра-

дусная мера дуги окружности, цен-
тральный и вписанный углы. 

Научиться решать простейшие за-

дачи на вычисление градусной 
меры дуги окружности, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, участво-

вать в коллективном обсуждении проблем. Регу-
лятивные: предвосхищать временные характери-

стики достижения результата (отвечать на во-

прос «когда будет результат»?). Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков организа-
ции анализа своей 

деятельности 

55 Теорема о 
вписанном 

угле 

Урок-
лекция 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, информа-

ционно-комму-
никационные, диффе-

Каково доказа-
тельство теоремы о 

вписанном угле? Ка-

ковы ее следствия? 
Каково применение 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной дея-

тельности: индивидуальный 

опрос, выполнение практи-
ческих заданий из УМК (С-

Научиться формулировать и дока-
зывать теорему о вписанном угле 

и ее следствия, распознавать на 

чертеже вписанные углы, нахо-
дить величину вписанного угла, 

Коммуникативные: проявлять готовность адек-
ватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку парт-

нерам. Регулятивные: предвосхищать результат 
и уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой 

Формирование целе-
вых установок учеб-

ной деятельности 



ренцированного подхо-

да в обучении 

теоремы и ее след-

ствий при решении 

задач? 

26) решать задачи по теме будет результат»?). Познавательные: составлять 

целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

56 Теорема об 
отрезках пе-

ресекаю-

щихся хорд 

Интерактив-
ный урок 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий, проблемного 

обучения 

Каково доказа-
тельство теоремы об 

отрезках пе-

ресекающихся хорд? 
Каково ее примене-

ние при решении за-

дач? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реали-

зации новых знаний (поня-

тий, способов действий и т. 
д.): построение алгоритма 

действий, работа с демон-

страционным материалом, 
опрос по теоретическому 

материалу по заданиям из 

УМК  

Научиться формулировать и дока-
зывать теорему об отрезках пере-

секающихся хорд, находить вели-

чину центрального и вписанного 
угла, решать задачи по теме 

Коммуникативные: делать предположения об 
информации, которая нужна для решения учеб-

ной задачи. Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы выхода из 
этой ситуации. Познавательные: сравнивать раз-

личные объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих общие свой-
ства 

Формирование же-
лания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их пре-
одолению; проявлять 

способность к само-

оценке своих дей-
ствий, поступков 

57 Решение за-

дач по теме 

«Централь-

ные и впи-

санные уг-

лы» 

Урок ис-

следования и 

ре-флексии 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, само- диагности-

ки, самокоррекции инди-
видуального маршрута 

восполнения проблем-

ных зон в изученной те-
ме 

Каков алгоритм ре-

шения задач по теме 

«Центральные и впи-

санные углы»? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирова-

ния и взаимоконтроля: опрос 

по теоретическому материа-

лу, работа с раздаточным ма-

териалом, выполнение прак-
тических заданий из УМК 

(РТ: с. 42-44) 

Познакомиться с понятиями цен-

тральный угол, вписанный угол. 

Научиться формулировать теоре-

му о вписанном угле и ее след-

ствия, формулировать и доказы-

вать теорему об отрезках пересе-
кающихся хорд, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: оформлять мысли в устной 

и письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотрудни-

чества. Познавательные: передавать содержание 
в сжатом (развернутом) виде 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения 

58 Свойство 

биссектри-
сы угла 

Урок «откры-

тия» нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

конструирования (моде-

лирования), педагогики 
сотрудничества 

Какое свойство име-

ет биссектриса угла? 
Каково применение 

свойства при ре-

шении задач? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): со-

ставление опорного конспек-
та, выполнение практических 

заданий из УМК (С-28) 

Научиться формулировать и дока-

зывать свойство биссектрисы угла 
и ее следствия, находить элемен-

ты треугольника, используя свой-

ство биссектрисы, выполнять чер-
теж по условию задачи, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность суще-

ствования различных точек зрения, не совпадаю-
щих с собственной; уметь устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. Регулятивные: осозна-
вать качество и уровень усвоения. Познаватель-

ные: выбирать основания и критерии для сравне-

ния, сериации, классификации объектов 

Формирование 

навыков работы по 
алгоритму 

59 Середин-
ный пер-

пендикуляр 

Урок обще-
методоло-

гической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, раз-
вития исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, индивидуально-
личностного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий 

Что такое середин-
ный перпендикуляр? 

Каково доказательство 

теоремы о середин-
ном перпендикуляре? 

Каково его примене-

ние при решении за-
дач? 

Формирование у учащихся де-
ятельностных способностей и 

способностей к структури-

рованию и систематизации 
изучаемого предметного со-

держания: работа с опорными 

конспектами, фронтальный 
опрос по заданиям из УМК  

Познакомиться с понятием сере-
динный перпендикуляр. Научиться 

формулировать и доказывать тео-

рему о серединном перпендику-
ляре, доказывать и применять 

теорему для решения задач на на-

хождение элементов тре-
угольника, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь критично относиться к 
своему мнению. Регулятивные: вносить коррек-

тивы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия 
и его продукта. Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет) 

Формирование поло-
жительного отношения 

к учению, по-

знавательной деятель-
ности, желания при-

обретать новые знания, 

умения, совершенство-
вать имеющиеся 

60 Теорема о 

точке пе-
ресечения 

высот тре-

угольника 

Урок «откры-

тия» нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития исследователь-

ских навыков, дифферен-

цированного подхода в 
обучении, информацион-

но-коммуни кационные 

Каково доказа-

тельство теоремы о 
точке пересечения 

высот треугольника? 

Каково ее примене-
ние при решении за-

дач? 

Формирование у учащихся спо-

собностей к рефлексии кор-
рекционно-контрольного типа и 

реализации коррекци-онной 

нормы (фиксирования соб-
ственных затруднений в учеб-

ной деятельности): построение 

алгоритма действий, фронталь-
ный опрос по заданиям из УМК  

Научиться формулировать и дока-

зывать теорему о точке пересече-
ния высот треугольника. По-

знакомиться с четырьмя замеча-

тельными 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 спо-

собность к преодолению препятствий и само-
коррекции. Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

навыков составления 
алгоритма выполне-

ния задания, навы-

ков выполнения 
творческого задания 

61 Вписанная 

окруж-
ность 

Урок «откры-

тия» нового 
знания 

Здоровьесбережения, лич-

ностно-ориенти -
рованного обучения, пар-

ной и групповой деятель-

ности, дифференциро-
ванного подхода в обуче-

нии, поэтапного формиро-

вания умственных дей-
ствий 

Что такое вписанная 

и описанная окружно-
сти? Каково доказа-

тельство теоремы об 

окружности, вписан-
ной в треуголь ник? 

Как решать задачи по 

теме? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-
ции новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): 

работа с демонстрационным 
материалом, опрос по теорети-

ческому материалу по задани-

ям из УМК (С-30) 

Познакомиться с понятиями впи-

санная окружность, описанная 
окружность, вписанный треугольник, 

описанный треугольник. Научиться 

формулировать и доказывать тео-
рему об окружности, вписанной в 

треугольник, распознавать на чер-

тежах вписанные окружности, 
находить элементы треугольника, 

используя свойства вписанной 

Коммуникативные: уметь уважительно относить-

ся к позиции другого, пытаться договориться. 
Регулятивные: осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: выполнять, учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Формирование целе-

вых установок учеб-
ной деятельности 



окружности, решать задачи по теме 

62 Свойство 

описанного 

четырех-
угольника 

Урок обще-

методоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентиро 

ванного обучения, раз-
вивающего обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-
коммуникационные 

Какое свойство име-

ет описанный четы-

рехугольник? Каково 
его применение при 

решении задач? 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностирова-

ния и взаимоконтроля: отра-
ботка алгоритма действий, 

опрос по теоретическому 

материалу по заданиям из 
УМК (Т-12) 

Научиться формулировать и дока-

зывать свойство описанного че-

тырехугольника, применять свой-
ство описанного четырех-

угольника при решении задач, 

выполнять чертеж по условию за-
дачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном ре-

шении задачи. Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование по-

знавательного инте-

реса 

63 Описанная 

окружность 

Интерактив-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и кол-

лективного проектиро-
вания, дифференциро-

ванного подхода в обу-

чении 

Что такое описанный 

около окружности 
многоугольник и впи-

санный в окружность 

многоугольник? Како-
во доказательство тео-

ремы об окружности, 

описанной около тре-

угольника? Каково ее 

применение при ре-

шении задач? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

учебной деятельности): опрос 

по теоретическому материалу, 

выполнение практических за-

даний, работа с раздаточным 

материалом по заданиям  

Познакомиться с понятиями опи-

санный окало окружности много-
угольник, вписанный в окружность 

многоугольник. Научиться форму-

лировать и доказывать теорему об 
окружности, описанной около 

треугольника, различать на чер-

тежах описанные окружности, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: делать предположения об 

информации, которая нужна для решения учеб-
ной задачи. Регулятивные: предвосхищать ре-

зультат и уровень усвоения (отвечать на вопрос 

«какой будет результат»?). Познавательные: со-
поставлять характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять сходства 

и различия объектов 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к анализу, 

исследованию 

64 Свойство 

вписанного 

четырех-
угольника 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 

умственных действий, раз-
вития исследовательских 

навыков, информацион-

но-коммуникационные 

Какое свойство име-

ет вписанный четы-

рехугольник? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализа-

ции новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): ин-

дивидуальный опрос выпол-

нение практических заданий  

Научиться формулировать и дока-

зывать свойство вписанного че-

тырехугольника, выполнять чер-
теж по условию задачи, решать 

задачи, опираясь на указанное 

свойство, решать задачи по теме 

Коммуникативные: оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций. Регу-

лятивные: предвосхищать временные характери-
стики достижения результата (отвечать на вопрос 

«когда будет результат»?). Познавательные: опре-

делять основную и второстепенную информацию 

Формирование же-

лания осваивать но-

вые виды деятельно-
сти, участвовать в 

творческом, созида-

тельном процессе 

65 Решение 
задач 

Урок ис-
следования и 

ре-флексии 

Здоровьесбережения, про-
блемного обучения, раз-

вития исследовательских 

навыков, дифференцирован-

ного подхода в обучении, 

педагогики сотрудничества 

Каково взаимное 
расположение двух 

окружностей? Како-

во касание и пересе-

чение двух окружно-

стей? Как решать за-

дачи по теме? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальный опрос, вы-
полнение практических за-

даний из УМК (МД-4) 

Знать определения, свойства и 
теоремы по изученной теме. 

Научиться решать простейшие 

геометрические задачи, опираясь 

на изученные свойства 

Коммуникативные: слушать и слышать друг дру-
га; с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с условиями комму-

никации. Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным эталоном, об-

наруживать отклонения и отличия от эталона. По-

знавательные: восстанавливать предметную ситу-
ацию, описанную в задаче, путем переформулиро-

вания, упрощенного пересказа текста, с выделе-

нием только существенной для решения задачи 
информации 

Формирование осо-
знанности своих 

трудностей и стрем-

ления к их преодо-

лению; способности 

к самооценке своих 

действий, поступков 

66 Контроль-

ная работа 
№5 по теме 

«окруж-

ность» 

Урок разви-

вающего 
контроля 

 

Здоровьесбережения; 

педагогики сотрудни-
чества, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и 
самокоррекции резуль-

татов обучения 

Как научиться про-

ектировать инди-
видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

«Окружность»? 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-
нию контрольной функ-

ции; контроль и самокон-

троль изученных поня-
тий: написание контроль-

ной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности формы сотрудниче-
ства. Познавательные: выбирать смысловые 

единицы текста и устанавливать отношения 

между ними. 

Формирование навы-

ков организации ана-
лиза своей деятель-

ности. 

Итоговое повторение (2ч) 

67 Четырех-

угольники. 

Площади. 
Повторе-

ние 

 

Урок ис-

следования 

и рефлек-
сии 

 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, развива-
ющего обучения, инди-

видуальноличностного 

обучения, са-
модиагностики и само-

коррекции результатов 

обучения 

Как закрепить ма-

териал по теме 

«Четырехуголь-
ники. Площади. 

Повторение»? 

 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррек-

ционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруд-
нений в учебной деятельно-

сти): выполнение практиче-

ских заданий из УМК (С-38) 

Научиться применять • на практике 

весь теоретический материал, изу-

ченный в 8 классе: формулировать 
определения, свойства, признаки, . 

находить геометрические элементы, 

выполнять чертеж по условию зада-
чи, вычислять площади, градусные 

меры, определять подобие тре-

угольников, решать задачи 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициа-

тиву в организации совместного действия. 

Регулятивные: самостоятельно формировать по-
знавательную цель и строить действия в соот-

ветствии с ней. 

Познавательные: выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения между ними. 

Формирование 

навыков организации 

анализа своей дея-
тельности 

 

68 Подобные 

треугольни-

ки. Окруж-
ность.По-

Урок обобще-

ния и си-

стематизации 
знаний 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследовательских 

навыков, развивающего 
обучения, индивидуаль-

Как закрепить ма-

териал по теме 

«Подобные тре-
угольники. Окруж-

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-

стирования и взаимо-
контроля: выполнение те-

Научиться применять на практике весь 

теоретический материал, изученный в 8 

классе: формулировать определения, 
свойства, признаки, находить геомет-

Коммуникативные: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: осознавать самого себя как дви-

Формирование целевых 

установок учебной дея-

тельности 
 



вторение  но-личност ного обуче-

ния, самодиагностики и 

самокоррекции результа-

тов обучения 

ность. По-

вторение»? 

 

ста, зачетной работы по 

материалам УМК (С-39) 

 

рические элементы, выполнять чертеж 

по условию задачи, вычислять площа-

ди, градусные меры, определять подо-

бие треугольников, решать задачи 

жущую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: устанавливать аналогии 

  



Тематическое планирование учебного материала 9 класс 

 

№ параграфа  
учебника 

Тема Коли-
чество  
часов 

Повторение курса геометрии 8 класса 2 

Глава IX. Векторы 12 

1 Понятие вектора 2 

2 Сложение и вычитание векторов 4 

3 Умножение вектора на число. Применение векторов в решении задач 4 
 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава X. Метод координат 10 

1 Координаты вектора 2 

2 Простейшие задачи в координатах 3 

3 Уравнение окружности и прямой 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 2 1 
Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произве-

дение векторов 
14 

1 Синус, косинус, тангенс угла 3 

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 6 

3 Скалярное произведение векторов 3 

 Решение задач 1 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 1 

1 Правильные многоугольники 4 

2 Длина окружности и площадь круга 4 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава XIII. Движения 10 

1 Понятие движения 3 

2 Параллельный перенос и поворот 3 

 Решение задач 3 

 Контрольная работа № 5 1 

Итоговое повторение 8 

 Повторение. Решение задач 7 

 Итоговая контрольная работа 1 

Всего 68 

 



 

Поурочное планирование 9 класс 
№  

урока 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Технологии  Решаемые  

проблемы 

Виды 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Повторение. 
Решение задач 

 

Урок-
практи-

кум 

 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, проблем-

ного обучения, индиви-
дуально-личност ного 

обучения 

Каковы основные 
цели и задачи изу-

чения геометрии в 

курсе 9 класса? 
 

Формирование у уча-
щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 

работа у доски и в тетра-
дях, индивидуальная ра-

бота (МД-5)* 

Знать теоретический материал, 
изученный в курсе геометрии 8 

класса. Решать задачи на повто-

рение 
 

Коммуникативные: уметь представлять кон-
кретное содержание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные: сличать свой способ действия 
с эталоном. Познавательные: строить логиче-

ские цепи рассуждений 

Формирование 
стартовой моти-

вации к изучению 

 

2 Повторение. 

Решение задач 
 

Урок об-

щеме-
тодоло-

гической 

направ-
ленности 

 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формиро-
вания умственных 

действий, развития ис-

следовательских навы-
ков 

Каковы основные 

цели и задачи изу-
чения геометрии в 

курсе 9 класса? 

 

Формирование у учащих-

ся навыков рефлексив-
ной деятельности: фрон-

тальная беседа с классом, 

работа у доски и в тетра-
дях, выполнение тестовых 

заданий из УМК (Т-1)** 

Знать теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 8 
класса. Решать задачи на повто-

рение 

 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывают свое. Регулятивные: 
вносить коррективы и дополнения в состав-

ленные планы. Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих об-

щие свойства 

Формирование 

устойчивой моти-
вации к изучению 

и закреплению но-

вого 
 

Глава IX Векторы(12ч) 

3 Понятие 
вектора. 

Равенство 
векторов 

Урок 
«откры- 

тия» 
нового 
знания 

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навыков, 
дифференцированного 

подхода в обучении 
 

Каковы понятия век-
тора, его начала и 

конца, нулевого векто-

ра, длины вектора, 
коллинеарных, сона-

правленных, проти-
воположно направ-

ленных и равных век-

торов? Как выглядит 

изображение и обо-

значение векторов? 

Формирование у уча-
щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 
способов действий и т. 

д.): построение алго-
ритма действий, вы-

полнение практиче-

ских заданий из УМК 

(С-32)*** 

 

Познакомиться с понятиями век-
тор, начало и конец вектора, нуле-

вой вектор, длина вектора, колли-

неарные, сонаправ-ленные, проти-
воположно направленные и равные 

векторы. Научиться изображать и 
обозначать векторы, решать зада-

чи по теме 

 

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции. 

Регулятивные: вносить коррективы и допол-
нения в способ своих действий в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его 
продукта. Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

 

Формирование 
положительного 

отношения к уче-

нию, познаватель-
ной деятельности, 

желания при-
обретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

4 Откладывание 

вектора 
от данной 

точки 

Урок 
общеме- 
тодоло- 

гической 
направ- 

ленности 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формиро-
вания умственных дей-

ствий, развития иссле-

довательских навыков, 
педагогики сотруд-

ничества 

 

Как отложить век-

тор от данной точ-
ки? Как решать за-

дачи на данную те-

му? 
 

Формирование у учащихся 

деятельностных способ-
ностей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

построение алгоритма 

действий, выполнение 
практических заданий  

Знать определение вектора и рав-

ных векторов. Научиться обозна-
чать и изображать векторы, изоб-

ражать вектор, равный данному 

 

Коммуникативные: устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем при-
нимать решение и делать выбор. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий. Познавательные: 
выделять количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

 

Формирование 

умения нравствен-
но-этического 

оценивания усваи-

ваемого содержа-
ния 

5 Сумма двух век-

торов. Законы 

сложения век-

торов. Правило 

параллело-
грамма 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь-

ских навыков, педагоги-

ки сотрудничества, лич-

ностно-
ориентированного обу-

чения, проблемного обу-

чения 

Что такое сумма двух 

векторов? Каковопри-

менение законов сло-

жения двух векторов 

(правило треугольни-
ка и правило паралле-

лограмма) на практи-

ке? Как построить 
вектор, равный сумме 

двух векторов, с ис-

пользованием правила 
сложения векторов? 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действий и т. 
д.): составление опор-

ного конспекта, работа 

с опорным кон-
спектом, фронтальный 

опрос по заданиям из 

УМК (С-33) 

Познакомиться с операцией сум-

ма двух векторов. Познакомиться 

с законами сложения двух векто-

ров (правило треугольника и пра-

вило параллелограмма). Научить-
ся строить вектор, строить век-

тор, равный сумме двух векторов, 

используя правила сложения 

Коммуникативные: планировать общие спо-

собы работы. Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики достижения ре-

зультата (отвечать на вопрос «когда будет ре-

зультат?»). Познавательные: создавать структу-
ру взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

желания осозна-

вать свои трудно-

сти и стремиться к 

их преодолению; 
проявлять способ-

ность к самооцен-

ке своих действий, 
поступков 

6 Сумма не-

скольких век-
торов 

Урок 

«откры-
тия» но-

вого 

знания 

Здоровьесбережения, 

личностно-
ориентированного обуче-

ния, парной и групповой 

деятельности, информа-

Каково понятие сум-

мы трех и более век-
торов? Как построить 

вектор, равный сумме 

нескольких векторов, 

Формирование у уча-

щихся умений построе-
ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): по-

Познакомиться с понятием сумма 

трех и более векторов. Научиться 
строить вектор, равный сумме 

нескольких векторов, используя 

правило многоугольника, решать 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: предвосхищать временные ха-

рактеристики достижения результата (отве-

Формирование 

устойчивой моти-
вации к изучению 

и закреплению но-

вого 



ционно-коммуника-

ционные 

с использованием 

правила многоуголь-

ника? Как решать за-

дачи на данную тему? 

строение алгоритма дей-

ствий, выполнение задач 

по готовым чертежам, 

выполнений заданий  

задачи по теме чать на вопрос «когда будет результат?»). По-

знавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким призна-

кам; выявлять сходства и различия объектов 

7 Вычитание 

векторов 

Урок об-

щеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обуче-
ния, конструирования 

(моделирования), пе-

дагогики сотрудни-
чества 

Каково понятие разно-

сти двух векторов, про-

тивоположных векто-
ров? Как построить 

вектор, равный разно-

сти двух векторов? Как 
доказать теорему о раз-

ности двух векторов? 

Как решать задачи на 
данную тему? 

Формирование у уча-

щихся умений постро-

ения и реализации но-
вых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): фронтальный 
опрос, выполнение 

проблемных и практи-

ческих заданий из 
УМК (С-34) 

Познакомиться с операцией раз-

ность двух векторов, противопо-

ложных векторов. Научиться фор-
мулировать и доказывать теорему 

о разности двух векторов, строить 

вектор, равный разности двух 
векторов, решать задачи по теме 

Коммуникативные: устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор. Регулятив-
ные: сличать способ и результат своих дей-

ствий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона. Познава-
тельные: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними 

Формирование 

положительного 

отношения к уче-
ния, желания при-

обретать новые 

знания, умения 

8 Решение задач 

по теме «Сло-

жение и вычита-

ние векторов» 

Урок ис-

следования 

и рефлек-

сии 

Здоровьесбережения, 

развивающего обуче-

ния, поэтапного фор-

мирования умствен-

ных действий, самоди-
агностики, самокор-

рекции индивидуаль-

ного маршрута вос-
полнения проблемных 

зон в изученной теме 

Как сложить векторы? 

Каковы законы сложе-

ния? Как применить 

правила треугольника, 

параллелограмма и 
многоугольника на 

практике? Какова 

разность двух векто-
ров? Что такое проти-

воположный вектор? 

Как решать задачи на 
данную тему? 

Формирование у уча-

щихся навыков ре-

флексивной дея-

тельности: опрос по 

теоретическому мате-
риалу из заданий УМК 

(РТ: с. 56-59) 

Научиться формулировать поня-

тие суммы двух и более векторов; 

вычитания векторов, строить 

сумму нескольких векторов, ис-

пользуя правила треугольника, 
параллелограмма и многоуголь-

ника 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. Регу-

лятивные: проектировать маршрут преодоле-
ния затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только суще-
ственной для решения задачи информации 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности 

9 Умножение век-

тора на число 

Урок «от-

крытия» но-
вого знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формиро-
вания умственных дей-

ствий, развития иссле-

довательских навыков, 
педагогики сотруд-

ничества 

Каково понятие 

умножения век-
тора на число? Ка-

ковы свойства 

умножения век-
тора на число? Как 

закрепить изучен-

ный материал в хо-

де решения задач? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-
лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): индивиду-
альный опрос, состав-

ление опорного конспек-

та, выполнение задач по 
готовым чертежам, вы-

полнение заданий из 

УМК 

Познакомиться с понятием 

умножение вектора на число. 
Научиться формулировать свой-

ства умножения вектора на чис-

ло, научиться строить вектор, 
умноженный на число, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия. 
Регулятивные: ставить учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. Позна-
вательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование це-

левых установок 
учебной деятель-

ности 

10 Умножение век-
тора на число 

Урок-
практи-

кум 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обуче-
ния, конструирования 

(моделирования), пе-

дагогики сотрудни-
чества 

Каковы свойства 
умножения век-

тора на число? Как 
решать задачи на 

данную тему? 

Формирование у уча-
щихся навыков само-

диагностирования и 
взаимоконтроля: вы-

полнение практиче-

ских заданий из УМК 
(РТ: с. 60-61) 

Научиться формулировать опре-
деление умножения вектора на 

число, свойства, строить вектор, 
равный произведению вектора 

на число, используя определение 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию. Регу-

лятивные: предвосхищать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос «какой будет ре-

зультат?»). Познавательные: понимать и аде-

кватно оценивать язык средств массовой ин-
формации 

Формирование 
навыка осо-

знанного выбора 
наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

11 Применение 

векторов к ре-

шению задач 

Урок об-

щеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 
индивидуального и 

коллективного проек-

тирования 

Как применить век-

торы к решению 

геометрических за-
дач на конкретных 

примерах? Как со-

вершенствовать 
навыки выполнения 

действий над векто-

рами? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлек-

сии коррекционно-
контроль ного типа и ре-

ализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений 

в учебной деятельности): 

работа по дифференциро-
ванным карточкам из 

УМК (С-36) 

Познакомиться с операциями 

сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число. 
Научиться формулировать свой-

ства действий над векторами, 

применять векторы к решению 
геометрических задач, выполнять 

действия над векторами 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регулятивные: 
самостоятельно формулировать познаватель-

ную цель и строить действия в соответствии с 

ней. Познавательные: устанавливать при-
чинно-следственные связи 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 
выполнения зада-

ния, навыков вы-

полнения творче-
ского задания 

12 Средняя линия 
трапеции 

Урок «от-
крытия» 

нового зна-

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

Каково понятие сред-
ней линии трапеции? 

Каково доказатель-

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-

стей и способностей к 

Познакомиться с понятием сред-
няя линия трапеции. Научиться 

формулировать и доказывать тео-

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуника-

Формирование 
навыков работы по 

алгоритму 



ния обучения, парной и 

групповой деятельно-

сти, дифференциро-

ванного подхода в обу-

чении 

ство теоремы о сред-

ней линии трапеции? 

Как решать задачи на 

использование 

свойств средней ли-

нии трапеции? 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, вы-

полнение проблемных и 

практических заданий  

рему о средней линии трапеции, 

формулировать свойства средней 

линии трапеции, решать задачи 

по теме 

ции. Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. Позна-
вательные: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

13 Решение задач Урок ис-
следования 

и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 
личностно-

ориентированного 

обучения, развиваю- 
щего обучения, про-

ектной деятельности, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Как построить и 
реализовать инди-

видуальный марш-

рут восполнения 
проблемных зон в 

изученной теме 

«Векторы»? 

Формирование у учащих-
ся способностей к ре-

флексии коррекционно-

контрольного типа и ре-
ализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 
в учебной деятельности): 

построение алгоритма 
действий, выполнение 

упражнений  

Научиться решать простейшие 
геометрические задачи, опираясь 

на изученные свойства векторов, 

находить среднюю линию трапе-
ции по заданным основаниям 

Коммуникативные: уметь брать на себя ини-
циативу в организации совместного действия. 

Регулятивные: принимать познавательную 

цель, сохранять ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь процесс их вы-

полнения и четко выполнять требования по-

знавательной задачи. Познавательные: опре-
делять основную и второстепенную информа-

цию 

Формирование 
навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

14 Контрольная ра-

бота № 1 по теме 
«Векторы» 

 

Урок раз-

ви-
вающего 

контроля 

 

Здоровьесбережения,' 

педагогики сотрудни-
чества, развития ис-

следовательских навы-

ков, самодиагностики 
и самокоррекции ре-

зультатов обучения 

Как научиться 

проектировать ин-
дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 
зон в изученной 

теме «Векторы»? 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-
нию контрольной функ-

ции; контроль и само-

контроль изученных по-
нятий: написание кон-

трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике 

 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. Ре-

гулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы сотруд-
ничества.Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-

контроля 

 

Глава X. Метод координат (10ч)  

15 Разложение век-
тора по двум дан-

ным неколли-

неарным векторам 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, развития иссле-

довательских навыков, 

информационно-

коммуникаци-онные 

Какова лемма о кол-
линеарных векторах? 

Каково доказательство 

теоремы о разложении 

вектора по двум дан-

ным неколлинеарным 

векторам? Как решать 
задачи на применение 

теоремы о разложении 

вектора по двум не-
коллинеарным векто-

рам? 

Формирование у уча-
щихся умений постро-

ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): составление опор-

ного конспекта, инди-
видуальный опрос по 

заданиям из УМК (С-

1)* 

Познакомиться с леммой о кол-
линеарных векторах и теоремой о 

разложении вектора по двум не-

коллинеарным векторам с дока-

зательствами. Научиться прово-

дить операции над векторами с 

заданными координатами, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: учиться управлять поведе-
нием партнера — убеждать его, контролиро-

вать, корректировать и оценивать его дей-

ствия. Регулятивные: сличать свой способ 

действия с эталоном. Познавательные: выде-

лять и формулировать проблему 

Формирование 
желания осозна-

вать свои трудно-

сти и стремиться к 

их преодолению; 

проявлять способ-

ность к самооцен-
ке своих действий, 

поступков 

16 Координаты 
вектора 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
развития исследователь-

ских навыков, проблем-

ного обучения, ин-
дивидуально-

личностного обучения 

Каково понятие 
координат вектора? 

Каковы правила 

действий над век-
торами с заданны-

ми координатами? 

Как решать про-
стейшие задачи ме-

тодом координат? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-

лизации новых знаний 

(понятий, способов дей-
ствий и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

опрос по теоретическому 
материалу по заданиям 

изУМК(С-2) 

Познакомиться с понятием коор-
динаты вектора, с правилами 

действий над векторами с задан-

ными координатами. Научиться 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: вносить коррективы и допол-
нения в способ своих действий в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его 

продукта. Познавательные: выбирать основа-
ния и критерии для сравнения, сериации, 

классификации объектов 

Формирование по-
требности приоб-

ретения мотива-

ции к процессу об-
разования 

17 Простейшие за-
дачи в коорди-

натах 

Урок об-
щеме-

тодоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

Как совершенствовать 
навыки решения задач 

методом координат? 

Каково понятие ради-
ус-вектора? Каково 

доказательство теоре-

мы о координате век-
тора по его началу и 

концу? 

Формирование у учащихся 
деятельностных способ-

ностей и способностей к 

структурированию и си-
стематизации изучаемого 

предметного содержания: 

построение алгоритма 
действий, выполнение 

практических заданий  

Познакомиться с понятием ради-
ус-вектор. Научиться формули-

ровать и доказывать теорему о 

координате вектора. По-
знакомиться с формулой для вы-

числения координаты вектора по 

его началу и концу. Научиться 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. Регу-

лятивные: вносить коррективы и дополнения 
в составленные планы. Познавательные: вы-

делять количественные характеристики объ-

ектов, заданные словами 

Формирование це-
левых установок 

учебной деятель-

ности 

18 Простейшие за-

дачи в коорди-
натах 

Урок ис-

следования 
и ре-

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обуче-

Как совершен-

ствовать навыки 
решения задач ме-

Формирование у уча-

щихся навыков самодиа-
гностирования и взаи-

Научиться формулировать и дока-

зывать формулу для вычисления 
координаты середины отрезка, 

Коммуникативные: уметь представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в письменной и 
устной форме. Регулятивные: сличать способ и 

Формирование 

навыка осо-
знанного выбора 



флексии ния, индивидуального 

и коллективного про-

ектирования, развития 

творческих спо-

собностей 

тодом координат? 

Каковы координа-

ты середины от-

резка? 

моконтроля: опрос по 

теоретическому материа-

лу, составление опорно-

го конспекта, выполне-

ние практических зада-

ний из УМК (Т-2)* 

длины вектора и расстояния 

между точками, решать геомет-

рические задачи с применением 

этих формул 

результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем перефор-

мулирования, упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной для решения 
задачи информации. 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

19 Решение задач 

методом коор-

динат 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 
обучения, кон-

струирования (моде-

лирования), педаго-
гики сотрудничества 

Как совершен-

ствовать навыки 

решения задач ме-
тодом координат? 

Какова формула 

расстояния между 
двумя точками? 

Какова формула 
длины вектора? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний 
(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): индивиду-

альный опрос, состав-
ление опорного конспек-

та, выполнение задач по 
готовым чертежам, вы-

полнение заданий из 

УМК (Т-3) 

Познакомиться с правилами дей-

ствий над векторами с заданны-

ми координатами. Научиться вы-
водить формулы для нахождения 

координат вектора, координат 

середины отрезка, длины вектора 
по его координатам, расстояния 

между двумя точками, решать за-
дачи методом координат 

Коммуникативные: устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор. Регулятив-
ные: определять последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного результа-

та. Познавательные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

20 Уравнение 
окружности 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой де-
ятельности, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Каков вывод урав-
нения окружно-

сти? Каково при-

менение уравнения 
окружности к ре-

шению задач? 

Формирование у учащих-
ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и 
систематизации изучае-

мого предметного содер-

жания: фронтальный 
опрос, выполнение про-

блемных и практических 

заданий изУМК(С-4) 

Познакомиться с выводом урав-
нения окружности. Научиться 

формулировать понятие уравне-

ния линии на плоскости, решать 
задачи на определение координат 

центра окружности и его радиуса 

по заданному уравнению окруж-
ности 

Коммуникативные: учиться управлять пове-
дением партнера — убеждать его, контроли-

ровать, корректировать и оценивать его дей-

ствия. Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. Познавательные: выде-

лять и формулировать проблему 

Формирование 
умения нравствен-

но-этического 

оценивания усваи-
ваемого содержа-

ния 

21 Уравнение пря-

мой 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формиро-

вания умственных дей-
ствий, развития иссле-

довательских навыков 

Как совершен-

ствовать навыки 

решения задач в 
координатах? Ка-

ково понятие 

уравнения линии 
на плоскости? Как 

решать задачи ме-

тодом координат? 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 

реализации новых зна-
ний (понятий, способов 

действий и т. д.): по-

строение алгоритма дей-
ствий, выполнение: задач 

по готовым чертежам, за-

даний из УМК (С-5) 

Познакомиться с выводом урав-

нения прямой. Научиться состав-

лять уравнение прямой по ко-
ординатам двух ее точек, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою по-

зицию невраждебным для оппонентов обра-
зом. Регулятивные: ставить учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. Позна-
вательные: самостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера 

Формирование 

осознанности сво-

их трудностей и 
стремления к их 

преодолению; спо-

собности к само-
оценке своих дей-

ствий, поступков 

22 Решение задач 
по теме «Урав-

нение окружно-
сти и прямой» 

Урок-
практи-

кум 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков, про-
блемного обучения, ин-

дивидуально-

личностного обучения, 
самодиагностики само-

коррекции индивиду-

ального маршрута вос-
полнения проблемных 

зон в изученной теме 

Каков вывод урав-
нения прямой и 

окружности? Каково 
применение уравне-

ния прямой и 

окружности при ре-
шении задач? 

Формирование у уча-
щихся способностей к 

рефлексии коррекци-
онно-контрольного 

типа и реализации 

коррекци-онной нор-
мы (фиксирования 

собственных затрудне-

ний в учебной деятель-
ности): построение ал-

горитма действий, вы-

полнение упражнений 
изУМК(С-б) 

Научиться формулировать правила 
действий над векторами с заданны-

ми координатами (сумма, разность, 
произведение вектора на число), 

выводить формулы координат век-

тора через координаты его начала и 
конца, координаты середины отрез-

ка; длины вектора по его координа-

там, формулу нахождения расстоя-
ния между двумя точками через их 

координаты; уравнения окружности 

и прямой, решать простейшие гео-
метрические задачи, пользуясь ука-

занными формулами 

Коммуникативные: устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор. Регулятив-
ные: проектировать маршрут преодоления за-

труднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотруд-
ничества. Познавательные: восстанавливать 

предметную ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, упрощенного 
пересказа текста, с выделением только суще-

ственной для решения задачи информации 

Формирование 
положительного 

отношения к уче-
нию, по-

знавательной дея-

тельности, жела-
ния приобретать 

новые знания, 

умения, совер-
шенствовать име-

ющиеся 

23 Решение задач Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков, ин-

формационно-

коммуникационные 

Как построить и ре-

ализовать индиви-
дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченной теме «Метод 

координат»? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 
деятельности: фронталь-

ный опрос, выполнение 

проблемных и практиче-
ских заданий из УМК (С-

7, РТ: выполнение всех 

Научиться решать простейшие 

задачи методом координат, вы-
числять длину и координаты век-

тора, угол между векторами 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке об-
щей (групповой) позиции. Регулятивные: при-

нимать познавательную цель, сохранять ее при 

выполнении учебных действий, регулировать 
весь процесс их выполнения и четко выполнять 

требования познавательной задачи. Познава-

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к анализу, 

исследованию 



невыполненных задач) тельные: уметь выводить следствия из имеющих-

ся в условии задачи данных 

24 Контрольная ра-

бота №2 по теме 

«Метод координат» 

Урок раз-

вивающего 
контроля 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудниче-
ства, развития иссле-

довательских навыков, 

самодиагностики и са-
мокоррекции результа-

тов обучения 

Как научиться про-

ектировать индиви-
дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченной теме «Метод 

координат»? 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-
ществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-
троль изученных поня-

тий: написание кон-

трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 
предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством письменной 
речи. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-
мы сотрудничества. Познавательные: выби-

рать наиболее эффективные способы реше-

ния задачи 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-

контроля 

Глава XI соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (14ч) 

25 Синус, ко-

синус, тангенс 
угла 

 

Урок 

«откры-
тия» но-

вого зна-

ния 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития иссле-

довательских навыков, 

дифференцированного 

подхода в обучении, по-

этапного формирова-

ния умственных дей-
ствий 

 

Каково понятие сину-

са, косинуса, тангенса 
и котангенса для углов 

от О 0до 180°? Как вы-

глядит основное три-

гонометрическое тож-

дество? Каковы фор-

мулы для вычисления 
координат точки? Ка-

ковы формулы приве-

дения sin(900-а), 
cos (90°-a ),  

sin(180°-a),  

cos(180°-a)? 

Формирование у уча-

щихся умений постро-
ения и реализации но-

вых знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): составление опор-

ного конспекта, вы-

полнение проблемных 
и практических зада-

ний изУМК(МД-1)* 

 

Познакомиться с понятием сину-

са, косинуса, тангенса и котанген-
са для углов от 0° до 180°. Научить-

ся формулировать и доказывать 

основное тригонометрическое то-

ждество, выводить формулы для 

вычисления координат точки и 

формулы приведения sin(90° - а), 
cos(90-°a), sin(180e-a), cos (180° - 

а), решать задачи по теме 

 

Коммуникативные: уметь разрешать конфлик-

ты — выявлять, идентифицировать пробле-
мы, искать и оценивать альтернативные спо-

собы разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его. Регулятивные: 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознавать каче-

ство и уровень усвоения. Познавательные: 
анализировать объект, выделяя существенные 

и несущественные признаки 

 

Формирование по-

ложительного от-
ношения к учению, 

желания приобре-

тать новые знания, 

умения 

26 Синус, ко-
синус, тангенс 

угла 

 

Урок-
практи-

кум 

 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развивающего обуче-

ния, дифференцирован-

ного подхода в обуче-

нии, информационно-

коммуникационные 
 

Каковы формулы, 
связывающие синус, 

косинус, тангенс, ко-

тангенс одного и того 

же угла? Каковы 

формулы приведе-

ния? Как использо-
вать основное триго-

нометрическое тож-

дество и формулы для 
вычисления коорди-

нат точки? 

Формирование у уча-
щихся деятельностных 

способностей и способ-

ностей к структуриро-

ванию и систематиза-

ции изучаемого пред-

метного содержания: 
опрос по теоретиче-

скому материалу, вы-

полнение практических 
заданий из УМК (П-1) 

Научиться выводить формулы, 
связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того 

же угла; формулы приведения, 

применять тождество при реше-

нии задач на нахождение одной 

тригонометрической функции че-
рез другую, решать задачи по теме 

 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 
друг друга; с достаточной полнотой и точно-

стью выражатьсвои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. Регуля-

тивные: сличать свой способ действия с этало-

ном. Познавательные: восстанавливать пред-

метную ситуацию, описанную в задаче, путем 
переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 
 

Формирование 
устойчивой моти-

вации к проблемно-

поисковой дея-

тельности 

 

27 Синус, косинус, 
тангенс угла 

Урок ис-
следова-

ния и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 
развития исследова-

тельских навыков, раз-

вивающего обучения, 
самодиагностики и са-

мокоррекции результа-

тов обучения 

Как закрепить 
навыки нахожде-

ния синуса, ко-

синуса и тангенса 
для углов от 0° до 

180°? 

Формирование у уча-
щихся навыков само-

диагностирования и 

взаимоконтроля: ин-
дивидуальный опрос, 

выполнение практиче-

ских заданий из УМК 
(Т-4) 

Научиться выводить формулу ос-
новного тригонометрического тож-

дества, простейшие формулы при-

ведения, определять значение три-
гонометрических функций для уг-

лов от 0° до 180° по заданным зна-

чениям углов, находить значения 
тригонометрических функций по 

значению одной из них 

Коммуникативные: устанавливать и сравни-
вать разные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор. Регулятив-

ные: определять последовательность проме-
жуточных целей с учетом конечного результа-

та. Познавательные: выделять обобщенный 

смысл и формальную структуру задачи 

Формирование 
навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-
тивности 

28 Теорема о пло-
щади треуголь-

ника 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудниче-

ства, развития иссле-

довательских навыков, 
самодиагностики и са-

мокоррекции результа-

тов обучения 

Каково доказа-
тельство теоремы о 

площади тре-

угольника? Каково 
ее применение при 

решении задач? 

Формирование у уча-
щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-
бов действий и т. д.): по-

строение алгоритма дей-

ствий, фронтальный 
опрос, выполнение 

практических заданий  

Научиться формулировать и дока-
зывать теорему о площади тре-

угольника. Знать формулу площа-

ди треугольника. Научиться ре-
шать задачи по теме 

Коммуникативные: развивать умение интегри-
роваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми. Регулятивные: оценивать достиг-
нутый результат. Познавательные: уметь выво-

дить следствия из имеющихся в условии зада-

чи данных 

Формирование по-
ложительного от-

ношения к учению, 

желания приобре-
тать новые знания, 

умения 

29 Теоремы сину-

сов и косинусов 

Урок «от-

крытия» 
нового 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-
тельских навыков, про-

Каково доказательство 

теоремы синусов и ко-
синусов, их примене-

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-
сивной деятельности: 

Научиться формулировать и дока-

зывать теоремы синусов и коси-
нусов, проводить доказательство 

Коммуникативные: учиться переводить кон-

фликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ условий. 

Формирование 

устойчивой моти-
вации к изучению 



знания блемного обучения, ин-

дивидуально-

личностного обучения 

ние при решении за-

дач? Как закрепить 

теорему о площади 

треугольника и совер-

шенствовать ее приме-

нение при решении 
задач? 

составление опорного 

конспекта, индивиду-

альный опрос по зада-

ниям из УМК (С-9) 

теоремы и применять ее для 

нахождения элементов треуголь-

ника, решать задачи по теме 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Познавательные: уметь 

заменять термины определениями 

и закреплению но-

вого 

30 Решение тре-

угольников 

Урок об-

щеме-

тодоло-
гической 

направ-

ленности 

Здоровье-сбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
конструирования (моде-

лирования), педагогики 

сотрудничества 

Каково доказа-

тельство теоремы о 

площади парал-
лелограмма? Как ре-

шать задачи на ис-

пользование теорем 
синусов и косинусов? 

Формирование у уча-

щихся навыков самодиа-

гностирования и взаи-
моконтроля: фрон-

тальный опрос, выпол-

нение практических за-
даний из УМК (С-10) 

Научиться выводить теоремы си-

нусов и косинусов. Познакомиться 

и выводить формулы для вычисле-
ния площади параллелограмма. 

Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность к об-

суждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции. Регулятивные: 

составлять план и последовательность дей-

ствий. Познавательные: уметь выводить след-

ствия из имеющихся в условии задачи данных 

Формирование 

навыков организа-

ции анализа своей 
деятельности 

31 Решение тре-

угольников 

Урок ис-

следования 

и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий, диф-
ференцированного под-

хода в обучении 

Как решать задачи 

на использование 

теорем синусов и ко-

синусов? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

работа по алгоритму дей-

ствий, индивидуальный 
опрос по заданиям  

Осваивать способы решения тре-

угольников. Научиться решать тре-

угольники по двум сторонам и углу 

между ними; по стороне и приле-

жащим к ней углам; по трем сто-
ронам 

Коммуникативные: интересоваться чужим мне-

нием и высказывать свое. Регулятивные: ста-

вить учебную задачу на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: выделять фор-
мальную структуру задачи 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

32 Измерительные 

работы 

Интер-

активный 
урок 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и кол-

лективного проек-
тирования 

Каковы задачи на 

решение треуголь-
ников? Какие суще-

ствуют методы из-

мерительных работ 
на местности? 

Формирование у учащих-

ся умений построения и 
реализации новых зна-

ний (понятий, способов 

действий и т. д.): состав-
ление опорного кон-

спекта, фронтальный 

опрос, выполнение прак-
тических заданий из 

УМК  

Научиться формулировать и дока-

зывать теоремы синусов и косину-
сов; формулу для вычисления 

площадей треугольника и паралле-

лограмма. Познакомиться с мето-
дами измерительных работ на 

местности. Научиться решать зада-

чи по теме 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать 

друг друга; с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. Регуля-

тивные: предвосхищать результат и уровень 
усвоения (отвечать на вопрос «какой будет ре-

зультат?»). Познавательные: выделять объекты 

и процессы с точки зрения целого и частей 

Формирование 

навыков анализа, 
сопоставления, 

сравнения 

33 Решение задач 

по теме «Соот-
ношения между 

сторонами и уг-

лами треуголь-
ника» 

Урок ис-

следования 
и рефлек-

сии 

Здоровье-сбережения, 

личностно-ориентиро -
ванного обучения, пар-

ной и групповой деятель-

ности, самодиагностики, 
самокоррекции индиви-

дуального маршрута вос-
полнения проблемных 

зон в изученной теме 

Как решать задачи 

по теме «Соотноше-
ния между сторона-

ми и углами тре-

угольника»? 

Формирование у уча-

щихся способностей к 
рефлексии коррекцион-

но-контроль ного типа и 

реализации коррекцион-
ной нормы (фиксирова-

ния собственных затруд-
нений в учебной дея-

тельности): выполнение 

практических заданий из 
УМК (РТ: с. 18-25) 

Знать понятие угла между вектора-

ми. Научиться формулировать 
определение скалярного произ-

ведения векторов, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: проявлять готовность адек-

ватно реагировать на нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку парт-

нерам. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: восстанавли-
вать предметную ситуацию, описанную в зада-

че, путем переформулирования, упрощенного 

пересказа текста, с выделением только суще-
ственной для решения задачи информации 

Формирование 

навыков состав-
ления алгоритма 

выполнения зада-

ния, навыков вы-
полнения творче-

ского задания 

34 Угол между век-

торами. Скаляр-

ное произведе-
ние векторов 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развивающего обучения, 
поэтапного формирова-

ния умственных дей-

ствий 

Каково понятие угла 

между векторами? 

Что такое скалярное 
произведение векто-

ров? Каково его 

применение при 
решении задач? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 
знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): со-

ставление опорного кон-
спекта, фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 
УМК (Т-6) 

Научиться формулировать и дока-

зывать теорему о скалярном произ-

ведении двух векторов в ко-
ординатах, решать задачи по теме 

Коммуникативные: демонстрировать способность 

к эмпатии, стремление устанавливать довери-

тельные отношения взаимопонимания. Регуля-
тивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к мо-

билизации сил и энергии, волевому усилию - к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. Познавательные: вы-

бирать вид графической модели, адекватной вы-
деленным смысловым единицам 

Формирование по-

требности приобре-

тения мотивации к 
процессу образова-

ния 

35 Скалярное про-

изведение век-
торов. Свойства 

скалярного 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развития исследователь-

ских навыков, дифферен-

Каково доказа-

тельство теоремы о 
скалярном произве-

дении двух векторов в 

Формирование у уча-

щихся умений построе-
ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

Научиться формулировать и дока-

зывать теорему о скалярном произ-
ведении двух векторов в коор-

динатах. Познакомиться со свой-

Коммуникативные: проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к личности 
другого, адекватное межличностное восприя-

тие. Регулятивные: предвосхищать результат и 

Формирование уме-

ния контролировать 
процесс и результат 

деятельности 



произведения цированного подхода в 

обучении 

координатах и ее свой-

ства? Каковы свойства 

скалярного произведе-

ния векторов? 

бов действий и т. д.): по-

строение алгоритма дей-

ствий, работа с демон-

страционным материалом, 

опрос по теоретическому 

материалу по заданиям из 
УМК  

ствами скалярного произведения 

векторов. Научиться решать задачи 

по теме 

уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой бу-

дет результат?»). Познавательные: выбирать 

знаково-символические средства для по-

строения модели 

36 Скалярное 

произведение и 

его свойства 

Урок 

общеме- 

тодоло- 
гической 

направ- 

ленности 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развивающего обучения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, раз-

вития творческих способ-
ностей 

Как решать задачи на 

применение скалярно-

го произведения в ко-
ординатах? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 
типа и реализации коррекци- 

онной нормы (фиксирования 

собственных затруднений 
в учебной деятельности): 

опрос по теоретическому 
материалу, выполнение прак- 

тических заданий, работа 

с раздаточным материалом 
по заданиям из УМК (С-13) 

Знать и формулировать определе-

ние скалярного произведения век-

торов. Научиться формулировать и 
доказывать теорему о скалярном 

произведении двух векторов в ко-

ординатах, формулировать и при-
менять свойства скалярного произ-

ведения векторов при решении за-
дач 

Коммуникативные: описывать содержание со-

вершаемых действий с целью ориентации 

предметно-практической или иной деятельно-
сти. Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий. Познавательные: 

выражать смысл ситуации различными сред-
ствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой инициа-
тивности и активно-

сти 

37 Решение 

задач 

Урок ис- 

следова- 

ния и ре- 
флексии 

Здоровьесбережения, 

развития исследователь- 

ских навыков развивающего 
обучения, самодиагностики  

и самокоррекции результа-

тов 
обучения 

Как построить и реали-

зовать индивидуальный 

маршрут восполнения 
проблемных зон на 

применение синусов 

и косинусов и скаляр-
ного произведения век-

торов? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной дея- 

тельности: индивидуальный 
опрос, выполнение практи-

ческих заданий из УМК 

(МД-2) 

Знать и формулировать определение 

скалярного произведения векторов; 

теорему о скалярном произведении 
двух векторов в координатах с дока-

зательством и ее свойства; свойства 

скалярного произведения векторов 
;теорему о площади треугольника; 

теоремы синуса и косинуса. Решать 

задачи по изученной теме 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. Регулятивные: 
вносить коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения этало-

на, реального действия и его продукта. Позна-
вательные: выражать структуру задачи разны-

ми средствами 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса 

38 Контрольная рабо-

та 

№3 но те-
ме«Соотношения 

между сторонами и 

углами 
треугольника.  

Урок 

развиваю-

щего 
контроля 

Здоровьесбережения, 

Педагогики сотрудничества, 

развития исследовательских 
навыков, самодиагностики и 

самокорекции результатов 

обучения 

Как научиться проекти-

ровать индивидуальный 

маршрут восполнения 
проблемных зон в изу-

ченной теме «Соотно-

шения между сторонами 
и углами треугольника. 

Скалярное произведе-

ние векторов»? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий: напи-

сание контрольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: выби-
рать наиболее эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-
контроля 

Глава XII Длина окружности и площадь круга (12ч) 

39 Правильный мно-

гоугольник 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, раз-
вития исследовательских 

навыков, дифференциро-

ванного подхода в обуче-
нии,. 

информационно-

коммуникационные 

Какова сумма углов вы-

пуклого многоугольника? 

Каково свойство биссек-
трисы угла? Каково дока-

зательство теоремы об 

окружности , описанной 
около треугольника? Что 

такое правильный мно-

гоугольник и связанные 
с ним понятия? Каков 

вывод формулы для вы-

числения угла правиль-
ного л-угольника? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реали-

за-ции новых знаний (поня-
тий, 

способов действий и т. д.): 

составление опорного кон-
спекта, выполнение практи-

ческих 

заданий из УМК (Т-7) 

Познакомиться с понятием пра-

вильный многоугольник и связан-

ными с ним понятиями. На-
учиться выводить формулы для 

вычисления угла правильного n-

угольника, решать задачи по теме 
 

Коммуникативные: учиться разрешать кон-

фликты — выявлять, идентифицировать про-

блемы, искать и оценивать альтернативные 
способы разрешения конфликта, принимать 

решение и реализовывать его. Регулятивные: 

вносить коррективы и дополнения в состав-
ленные планы. Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых единиц 

текста 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 
желания приобре-

тать новые знания, 

умения 



40 Окружность, 

описанная 

около правильного 

многоугольника 

и вписанная 

в правильный мно-
гоугольник 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

Проблемного обучения, 

развития исследователь-

ских навыков, дифферен-

цированного подхода в 

обучении, педагогики со-
трудничества 

Каковы формулировка 

и доказательства теорем 

об окружностях: опи-

сан -ной около пра-

вильного многоуголь-

ника 
и вписанной в правиль-

ный многоугольник? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к струк-

турированию и систематиза-

ции изучаемого предметно-

го содержания: работа с 
опорными конспектами, 

фронтальный опрос по зада-

ниям из УМК 

Научиться формулировать и дока-

зывать теоремы об окружностях: 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в 

правильный многоугольник, ре-

шать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь брать на себя иници-

ативу в организации совместного действия. Ре-

гулятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

— к выбору в ситуации мотивационного кон-
фликта, к преодолению препятствий. Познава-

тельные: выделять количественные характери-

стики объектов, заданные словами 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учению, 

познавательной дея-

тельности, желания 

приобретать новые 
знания, умения, со-

вершенствовать 

имеющиеся 

41 Формулы для вы-

числения площади 

правильного мно-
гоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окруж-
ности 

Интерак-

тивный 

урок 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

развивающего обучения, 
поэтапного формирования 

умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Каков вывод формул, 

связывающих радиусы 

вписанной и описан-
ной окружностей со 

стороной правильного 

многоугольника? Как 
решать задачи 

по изученной 

теме? 

Формирование у учащихся 

умений построения и реа-

лизации новых знаний (по-
нятий,способов действий и 

т. д.): работа с демонстраци-

онным материалом, опрос 
по теоретическому материа-

лу по заданиям из УМК (С-

15) 

Познакомиться с выводом фор-

мул, связывающих радиусы впи-

санной и описанной окружностей 
со стороной правильного много-

угольника. Научиться решать зада-

чи по теме 

Коммуникативные: учиться разрешать конфлик-

ты — выявлять, идентифицировать проблемы, 

искать и оценивать альтернативные способы 
разрешения конфликта, принимать решение и 

реализовывать его. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных целей с уче-
том конечного результата. Познавательные: про-

водить анализ способов решения задачи с точки 

зрения их рациональности и экономичности 

Формирование 

желания осозна-

вать свои трудно-
сти и стремиться к 

их преодолению; 

проявлять способ-
ность к самооцен-

ке своих действий, 

поступков 

42 Решение задач по 

теме «Правиль-

ный много-
угольник» 

Урок- 

практи-

кум 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентиро-

ванного обучения, парной 
и групповой деятельности, 

самодиагностики, само-

коррекции индивидуаль- 
ного маршрута восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченной теме 

Каковы способы по-

строения правильных 

многоугольников? Как 
решать задачи на ис-

пользование формул для 

вычисления площади 
правильного много-

угольника, его стороны 

и радиусов вписанной и 
описанной окружно-

стей? Какова формула, 

выражающая площадь 
треугольника через пе-

риметр и радиус впи-

санной  окружности? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно -контрольного 
типа и реализации коррекци-

онной нормы (фиксирования 

собственных затруднений 
в учебной деятельности): по- 

строение алгоритма дей-

ствий, фронтальный опрос 
по заданиям из УМК (С-16) 

Познакомиться со способами по-

строения правильных много-

угольников. Научиться выводить 
формулы для вычисления пло-

щади правильного многоуголь-

ника, его стороны и радиусов 
вписанной и описанной окруж-

ностей, формулу, выражающую 

площадь треугольника через пе-
риметр и радиус вписанной 

окружности, строить правильные 

многоугольники, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: проявлять готовность 

адекватно реагировать на нужды других, ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку 
партнерам. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в обуче-

нии через включение в новые виды деятельно-
сти и формы сотрудничества. Познаватель-

ные: восстанавливать предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирова-
ния, упрощенного пересказа текста, с выде-

лением только существенной для решения 

задачи информации 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 
и закреплению но-

вого 

43 Длина окружно-
сти 

Урок «от-
крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 
личностно-ориентиро-

ванного обучения, разви-
вающего обучения, про-

ектной деятельности 

Каков вывод формулы, 
выражающей длину 

окружности через ее 
радиус, и формулы для 

вычисления длины ду-

ги с заданной градус-
ной мерой? Как решать 

задачи по изученной 

теме? 

Формирование у учащихся 
умений построения и реа-

лизации новых знаний 
(понятий, способов дей-

ствий и т. д.): составление 

опорного конспекта, вы-
полнение практических за-

даний из УМК (С-16) 

Познакомиться с выводом формулы, 
выражающей длину окружности через 

ее радиус, и формулы для вычисления 
длины дуги окружности с заданной 

градусной мерой. Научиться решать 

задачи по теме 
 

Коммуникативные: использовать адекватные языко-
вые средства для отображения своих чувств, мыслей 

и побуждений. Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать, сопоставлять и обосно-
вывать способы решения задачи 

 

Формирование устой-
чивой мотивации к 

проблемно-
поисковой дея-

тельности 

 

44 Решение задач по 
теме «Длина 

окружности» 

Урок об-
щеме-

тодоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, разви-
вающего обучения, поэтап-

ного формирования ум-

ственных действий, само-
диагностики, самокоррекции 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 
зон в изученной теме 

Как решать задачи на 
вычисление длины 

окружности и ее дуги? 

Формирование у учащих-
ся навыков самодиагно-

стирования и взаимо-

контроля: отработка ал-
горитма действий, опрос 

по теоретическому мате-

риалу по заданиям из 
УМК (РТ: с. 32-37) 

Познакомиться с выводом формулы, 
выражающей длину окружности че-

рез ее радиус. Научиться выводить 

формулу для вычисления длины ду-
ги окружности с заданной градус-

ной мерой, решать задачи по теме 

 

 Коммуникативные: уметь переводить конфликт-
ную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ условий. Регулятивные: проек-

тировать маршрут преодоления затруднений в обу-
чении через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. Познавательные: выби-

рать смысловые единицы текста и устанавливать от-
ношения между ними 

Формирование навы-
ков организации ана-

лиза своей деятельно-

сти 

45 Площадь круга и 

кругового сектора 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследовательских 
навыков, проблемного 

обучения, индивидуально-

личностного обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Каков вывод формулы 

площади круга и ее 
применение при реше-

нии задач? Каково по-

нятие кругового сек-

тора и кругового сег-

мента? Каков вывод 

Формирование у уча-

щихся умений построе-
ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): со-

ставление опорного кон-

спекта, фронтальный 

Познакомиться с понятиями круго-

вой сектор и круговой сегмент. По-
знакомиться с выводом формул 

площади кругового сектора и круго-

вого сегмента. Научиться решать за-

дачи по теме 

 

Коммуныкаттвные: с достаточной  полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. Регулятив-

ные: оценивать достигнутый результат. 

Познавательные: уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

 

Формирование целе-

вых установок учеб-
ной деятельности 



формул площади кру-

гового сектора и круго-

вого сегмента и каково 

их применение при ре-

шении задач? 

опрос, выполнение прак-

тических заданий из 

УМК (С-17) 

46 Решение задач по 

теме «Площадь 
круга и кругового 

сектора» 

Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, по-

этапного формирования 
умственных действий, раз-

вития исследовательских 

навыков, самодиагностики, 
самокоррекции индивиду-

ального маршрута воспол-

нения проблемных зон в 
изученной теме 

Как закрепить знания 

по изученной теме и 
как применить форму-

лы длины окружности, 

длины дуги окруж-
ности, площади круга, 

площади кругового сек-

тора и кругового сег-
мента при решении за-

дач? 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-
стирования и взаимо-

контроля: построение ал-

горитма действий, фрон-
тальный опрос по зада-

ниям изУМК(Т-8) 

Познакомиться с выводом формулы 

площади круга. Научиться решать за-
дачи по теме 

 

Коммуникативные: уметь слушать и слышать друг 

друга; с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: восстанавливать предметную си-
туацию, описанную в задаче, путем переформули-

рования, упрощенного пересказа текста, с выделе-
нием только существенной для решения задачи 

информации 

Формирование 

навыков анализа, 
творческой инициа-

тивности и активно-

сти 
 

47 Решение задач Урок об-

щеме-
тодоло-

гической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

поэтапного формирова-

ния умственных дей-
ствий 

Как решать задачи 

на применение фор-
мул площади круга и 

кругового сектора? 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 
способностей и способ-

ностей к структури-

рованию и систематиза-
ции изучаемого пред-

метного содержания: 

индивидуальный опрос, 
выполнение практиче-

ских заданий из УМК 

Научиться решать задачи на 

применение формулы для вы-
числения площади, стороны пра-

вильного многоугольника и ради-

уса вписанной окружности 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. Регулятивные: 
принимать познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, регули-

ровать весь процесс их выполнения и четко 
выполнять требования познавательной зада-

чи. Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации 

Формирование 

положительного 
отношения к уче-

нию, желания при-

обретать новые 
знания, умения 

48 Решение задач Урок об-
щеме-

тодоло-

гической 
направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 
проблемного обучения, 

развития иссле-

довательских навыков, 
дифференцированного 

подхода в обучении, ин-

формационно-
коммуникационные 

Как решать задачи 
на нахождение 

длины окружности 

и площади круга? 

Формирование у уча-
щихся навыков само-

диагностирования и 

взаимоконтроля: вы-
полнение практиче-

ских заданий из УМК 

(РТ: с. 38-40) 

Научиться решать задачи с приме-
нением формул, формулировать 

определения правильного мно-

гоугольника, доказывать теоремы 
об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и 

вписанной в него, выводить и ис-
пользовать формулы для вычисле-

ния площади правильного много-

угольника, его стороны и радиуса 
вписанной окружности 

Коммуникативные: проявлять готовность 
адекватно реагировать на нужды других, ока-

зывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам. Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень усвоения (отвечать на во-

прос «какой будет результат?»). Познаватель-

ные: применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств 

Формирование 
желания осваивать 

новые виды дея-

тельности, участ-
вовать в творче-

ском, созидатель-

ном процессе 

49 Решение задач Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 
развивающего обучения, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Как построить и ре-

ализовать индивиду-
альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченной теме «Пра-

вильные много-

угольники»? 

Формирование у учащих-

ся способностей к ре-
флексии коррекционно-

контрольно-го типа и ре-

ализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затрудне-

ний в учебной деятельно-
сти): опрос по теоретиче-

скому материалу, работа 

с раздаточным материа-
лом из УМК  

Научиться решать задачи на по-

строение правильных много-
угольников, формулировать и 

объяснять понятия длины 

окружности, площади круга дли-
ны дуги и площади кругового 

сектора, выводить их формулы 

Коммуникативные: проявлять уважительное 

отношение к партнерам, внимание к лично-
сти другого, адекватное межличностное вос-

приятие. Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в составленные планы. Позна-
вательные: структурировать знания 

Формирование 

навыков работы по 
алгоритму 

50 Контрольная ра-

бота № 4 по теме 

«Длина окружно-
сти и площадь кру-

га 

Урок раз-

вивающего 

контроля 

Здоровьесбережения, пе-

дагогики сотрудничества, 

развития иссле-
довательских навыков, 

самодиагностики и само-

коррекции результатов 
обучения 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут вос-
полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме «Длина окруж-
ности и площадь кру-

га»? 

Формирование у учащих-

ся умений к осуществле-

нию контрольной функ-
ции; контроль и само-

контроль изученных по-

нятий: написание кон-
трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы сотруд-

ничества. Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-
контроля 



Глава XIII. Движение (10ч) 

51 Отображение 

плоскости на се-

бя. 
Понятие 

движения 

Урок 

«откры- 

тия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

Поэтапного формирова-

ния умственных 
действий, развития ис-

следовательских 

навыков 

Что такое отображе-

ние плоскости на се-

бя и движение? Что 
такое осевая и цен-

тральная 

симметрия? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 
знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): со-

ставление опорного кон-
спекта, выполнение 

практических заданий из 

УМК (РТ: с. 44-45) 

Познакомиться с понятиями 

отображение плоскости на себя и 

движение. Научиться решать про-
стейшие задачи по теме 

 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

Регулятивные: сличать свой способ действия 
с эталоном. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения за-

дачи в зависимости от конкретных условий 
 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 
наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

52 Свойства дви-

жения 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 
конструирования (моде-

лирования), проблем-

ного обучения 

Каковы свойства 

движений, осевой и 

центральной сим-
метрии? Как закре-

пить знания при ре-

шении задач? Что 

такое наложение и 

движение? 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-
ностей к структури-

рованию и систематиза-

ции изучаемого пред-

метного содержания: ра-

бота с алгоритмом дей-

ствий, выполнение прак-
тических заданий  

Познакомиться со свойствами дви-

жений, осевой и центральной сим-

метрии. Научиться решать простей-
шие задачи по теме 

 

Коммуникативные: планировать общие способы 

работы. Регулятивные: сличать способ и ре-

зультат своих действий с заданным эталоном, об-
наруживать отклонения и отличия от эталона. По-

знавательные: осознанно и произвольно строить 

речевые высказывания в устной и письменной 

форме 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анализу, 
исследованию 

 

53 Решение задач по 

теме «Понятие 
движения. Осе-

вая и централь-

ная симметрии» 

Урок об-

щеме-
тодоло-

гической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориенти-
рованного обучения, раз-

вивающего обучения, 

проектной деятельности, 
самодиагностики, само-

коррекции индивидуаль-

ного маршрута воспол-
нения проблемных зон в 

изученной теме 

Как совершен-

ствовать навыки 
решения задач на 

построение фигур 

при осевой и цен-
тральной симмет-

рии? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-
стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 
предметного содержания: 

работа с опорными кон-

спектами, опрос по теоре-
тическому материалу по 

заданиям УМК (П-3) 

Научиться формулировать определе-

ние параллельного переноса и пово-
рота, осуществлять параллельный 

перенос и поворот фигур 

 

Коммуникативные: уметь брать на себя инициативу 

в организации совместного действия. Регулятив-
ные: проектировать маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать предметную си-

туацию, описанную в задаче, путем переформули-

рования, упрощенного пересказа текста, с выделе-
нием только существенной для решения задачи ин-

формации 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
анализу, исследо-

ванию 

 

54 Параллельный 

перенос 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориентиро-
ванного обучения, разви-

вающего обучения, про-

ектной деятельности, 
информационно-

коммуникационные 

Каково понятие па-

раллельного перено-
са? Каково доказа-

тельство того, что па-

раллельный перенос 
есть движение? Как 

решать задачи с ис-

пользованием парал-
лельного переноса? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-
ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): по-
строение алгоритма дей-

ствий, фронтальный 

опрос по заданиям из 
УМК (С-19) 

Познакомиться с понятием парал-

лельный перенос. Познакомиться с 
утверждением, что параллельный пе-

ренос есть движение. Научиться ре-

шать простейшие задачи по теме 
 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать от-

клонения и отличия от эталона. Познавательные: 
понимать и адекватно оценивать язык средств мас-

совой информации 

 

Формирование же-

лания осваивать но-
вые виды деятельно-

сти, участвовать в 

творческом, созида-
тельном процессе 

 

55 Поворот Интер-

активный 
урок 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 
проблемного обучения, 

индивидуального и кол-

лективного проек-
тирования 

Что такое поворот? 

Как построить гео-
метрические фигуры 

с использованием по-

ворота? Каково дока-
зательство того, что 

поворот есть движе-

ние? 

Формирование у уча-

щихся умений построе-
ния и реализации новых 

знаний (понятий, спосо-

бов действий и т. д.): со-
ставление опорного кон-

спекта, фронтальный 

опрос по заданиям  

Познакомиться с понятием поворот. 

Освоить правила построения гео-
метрических фигур с использованием 

поворота. Познакомиться с утвер-

ждением, что поворот есть движение. 
Научиться решать простейшие задачи 

по теме 

Коммуникативные: учиться переводить кон-

фликтную ситуацию в логический план и разре-
шать ее как задачу через анализ условий. Регуля-

тивные: ставить учебную задачу на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Формирование уме-

ния нравственно-
этического оцени-

вания усваиваемого 

содержания 

56 Решение задач 

по теме «Парал-

лельный пере-
нос. Поворот» 

Урок ис-

следования 

и рефлек-
сии 

Здоровьесбережения, раз-

вития исследовательских 

навыков, проблемного 
обучения, ин-

дивидуальноличностного 

обучения, самодиагности-
ки, самокоррекции инди-

видуального маршрута 

восполнения проблемных 
зон в изученной теме 

Каково понятие го-

мотетии (пре-

образование по-
добия)? Как со-

вершенствовать 

навыки решения за-
дач на построение с 

использованием па-

раллельного перено-
са и поворота? 

Формирование у уча-

щихся навыков рефлек-

сивной деятельности: 
работа с алгоритмом 

действий, индивидуаль-

ный опрос по заданиям 
из УМК (Т-9) 

Научиться формулировать понятия па-

раллельного переноса и поворота, ис-

пользовать правила построения гео-
метрических фигур с использованием 

параллельного переноса и поворота 

при решении конкретно-практических 
задач 

 

 Коммуникативные: адекватно использовать рече-

вые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоле-

ния затруднений в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, путем пере-

формулирования, упрощенного пересказа тек-
ста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

Формирование уме-

ния контролировать 

процесс и результат 
деятельности 

 



57 Решение задач Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

конструирования (моде-

лирования), педагогики 

сотрудничества 

Как совершен-

ствовать навыки ре-

шения задач с при-

менением свойств 

движения? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и си-

стематизации изучаемого 

предметного содержания: 
работа с опорными кон-

спектами, фронтальный 

опрос по заданиям УМК 
(РТ: с. 45-47) 

Научиться объяснять понятия дви-

жения, осевой и центральной сим-

метрии, параллельного переноса и 

поворота, иллюстрировать правила 

построения геометрических фигур с 

использованием осевой и централь-
ной симметрии, параллельного пе-

реноса и поворота, решать про-

стейшие задачи по теме 

Коммуникативные: интересоваться чужим 

мнением и высказывать свое. Регулятивные: 

принимать познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий, регули-

ровать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной зада-
чи. Познавательные: выбирать основания и 

критерии для сравнения, сериации, класси-

фикации объектов 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

58 Решение задач Урок об-

щеме-

тодоло-
гической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития исследователь-
ских навыков, дифферен-

цированного подхода в 
обучении 

Как можно осуще-

ствить движение 

фигур с помощью 
параллельного пе-

реноса и поворота? 

Формирование у уча-

щихся навыков самодиа-

гностирования и взаи-
моконтроля: индиви-

дуальный опрос, выпол-
нение практических за-

даний из УМК (МД-4) 

Научиться объяснять, какова связь 

между движениями и наложения-

ми, иллюстрировать основные ви-
ды движений, в том числе с помо-

щью компьютерных программ, ре-
шать задачи по изученной теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: предвосхищать временные ха-
рактеристики достижения результата (отве-

чать на вопрос «когда будет результат?»). По-
знавательные: устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-
циативности и ак-

тивности 

59 Решение задач Урок ис-

следования 
и ре-

флексии 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориенти-
рованного обучения, 

парной и групповой дея-

тельности, проблемного 
обучения 

Как построить и реа-

лизовать индивиду-
альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченной теме «Реше-

ние задач с примене-

нием движения»? 

Формирование у уча-

щихся навыков ре-
флексивной дея-

тельности: построение 

алгоритма действий, 
выполнение практиче-

ских заданий из УМК 

(РТ: с. 47-48) 

Научиться объяснять, что такое 

отображение плоскости на себя и 
в каком случае оно называется 

движением плоскости, решать 

задачи по изученной теме 

Коммуникативные: проявлять готовность адек-

ватно реагировать на нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партне-

рам. Регулятивные: предвосхищать результат 

и уровень усвоения (отвечать на вопрос «какой 
будет результат?»). Познавательные: составлять 

целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к анализу, 

исследованию 

60 Контрольная ра-

бота № 5 по те-

ме «Движения» 

Урок раз-

ви-

вающего 
контроля 

Здоровьесбережения, пе-

дагогики сотрудничества, 

развития иссле-
довательских навыков, 

самодиагностики и само-

коррекции результатов 
обучения 

Как научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 
восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме «Движе-
ния»? 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-
трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных поня-
тий: написание кон-

трольной работы 

Научиться применять теоретиче-

ский материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собствен-

ную деятельность посредством письменной 

речи. Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. Познавательные: выби-
рать наиболее эффективные способы реше-

ния задачи 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-
контроля 

Итоговое повторение (8ч) 

61 Об аксиомах 
планиметрии 

Урок- 
лекция 

Здоровьесбережения, 
развивающегообучения, 

поэтапного формирования 

умственных' действий, 
дифференцированного 

подхода в обучении 

Какие существуют 
системы аксиом, по-

ложенных в основу 

изучения курса гео-
метрии? Как решать за-

дачи по курсу геоме-

трии 7-9 классов? 

Формирование у учащих-
ся деятельностных спо-

собностей и способностей 

к структурированию и си-
стематизации изучаемого 

предметного со-держания: 

индивидуальный опрос, со-
ставление опорного кон-

спекта 

Познакомиться с аксиомами, 
положенными в основу изучения 

курса геометрии. Познакомиться 

с основными этапами развития 
геометрии. Решать задачи за курс 

геометрии 7—9 классов 

Коммуникативные: демонстрировать способ-
ность к эмпатии, стремление устанавливать до-

верительные отношения взаимопонимания. Ре-

гулятивные: выделять и осознаватьто, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осозна-

вать качество и уровень усвоения. Познава-

тельные: самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем творческо-

го и поискового характера 

Формирование 
навыков работы по 

алгоритму 

 

62 Начальные геомет-
рические све-

дения. Па-

раллельные пря-
мые. Повторение 

Интерактив-
ный урок 

Здоровьесбережения, 
компьютерного урока, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирова-
ния умственных дей-

ствий 

Каково представление 
об основных этапах 

развития геометрии? 

Как решать задачи по 
курсу геометрии 7-9 

классов? Что такое па-

раллельные прямые? 

Формирование у учащих-
ся навыков рефлексивной 

деятельности: фронталь-

ный опрос, выполнение 
практических заданий из 

УМК (Т-10) 

Познакомиться с основными 
этапами развития геометрии. 

Решать задачи за курс геометрии 

7—9 классов и старейшие задачи 
исторической геометрии 

Коммуникативные: описывать содержание со-
вершаемых действий с целью ориентации 

предметно-практической или иной деятельно-

сти. Регулятивные: определять последователь-
ность промежуточных целей с учетом конечного 

результата. Познавательные: выделять и форму-

лировать проблему 

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к анализу, 

исследованию 

63 Треугольники. 
Решение тре-

угольников. По-

вторение 

Урок об-
щеметодо-

логической 

направ-
ленности 

Здоровьесбережения, раз-
вития исследовательских 

навыков, информационно-

коммуника-ционные, по-
этапного формирования 

умственных действий, диф-

ференцированного подхода 
в обучении 

Какова классификация 
треугольников по уг-

лам, сторонам? Какие 

существуют элементы 
треугольника? Какие 

есть признаки равен-

ства треугольников? 
Что такое прямоуголь-

Формирование у учащих-
ся навыков самодиагно-

стирования и взаимо-

контроля: индивиду-
альный опрос, работа по 

алгоритму действий 

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 

«Треугольники. Решение треуголь-

ников. Повторение»: классифициро-
вать треугольники по углам и сторо-

нам, формулировать три признака 

равенства треугольников, формули-
ровать и применять на практике 

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: определять 

основную и второстепенную информацию 

Формирование по-
знавательного ин-

тереса 



ный треугольник? Како-

во доказательство тео-

ремы Пифагора? 

свойства равнобедренного и прямо-

угольного треугольников, приме-

нять вышеперечисленные факты при 

решении геометрических задач, 

находить стороны прямоугольного 

треугольника по теореме Пифагора 

64 Треугольники. 
Решение тре-

угольников. По-

вторение 

Урок об-
щеметодо-

логической 

направлен-
ности 

Здоровье-сбережения, 
личностно-ориентиро-

ванного обучения, парной 

и групповой деятельности, 
информационно-

коммуникацион-ные, по-

этапного формирования 
умственных действий, 

дифференцированного 
подхода в обучении 

Какова классификация 
треугольников по уг-

лам, сторонам? Какие 

существуют элементы 
треугольника? Какие 

есть признаки равен-

ства треугольников? 
Что такое прямоуголь-

ный треугольник? Ка-
ково доказательство 

теоремы Пифагора? 

Формирование у уча-
щихся способностей к 

рефлексии коррекцион-

но-контрольного типа и 
реализации коррекци-

онной нормы (фиксиро-

вания собственных за-
труднений в учебной де-

ятельности): выполнение 
практических заданий из 

УМК (Т-11) 

Научиться применять на практике 
теоретический материал по теме 

«Треугольники. Решение треуголь-

ников. Повторение»: классифици-
ровать треугольники по углам и сто-

ронам, формулировать три признака 

равенства треугольников, формули-
ровать и применять на практике 

свойства равнобедренного и прямо-
угольного треугольников, приме-

нять вышеперечисленные факты 

при решении геометрических задач, 
находить стороны прямоугольного 

треугольника по теореме Пифагора 

Коммуникативные: обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. Регулятивные: 

сличать способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживать отклоне-

ния и отличия от эталона. Познавательные: 

выделять общее и частное, целое и часть, об-
щее и различное в изучаемых объектах; клас-

сифицировать объекты 

Формирование 
навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

65 Окружность. По-

вторение 

Урок-

практи-
кум 

Здоровьесбережения, разви-

тия исследовательских 
навыков, проблемного обу-

чения, индивидуально-лич-

ностного обучения, поэтап-
ного формирования ум-

ственных действий, диффе-

ренцированного подхода в 
обучении 

Что такое вписанная и 

описанная окруж-
ности?Что такое впи-

санные и описанные 

четырехугольники? Ка-
ковы их изображения? 

Что такое окружность? 

Формирование у учащих-

ся навыков самодиагно-
стирования и взаимо-

контроля: выполнение 

теста, зачетной работы 
по материалам УМК (Т-

12) 

Научиться применять на практике тео-

ретический материал по теме «Окруж-
ность. Повторение»: находить один из 

отрезков касательных, проведенных из 

одной точки по заданному радиусу 
окружности, центральные и вписан-

ные углы по отношению дуг окружно-

сти, отрезки пересекающихся хорд 
окружности, используя теорему о 

произведении отрезков пересекаю-

щихся хорд 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. Регу-
лятивные: осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и самокоррек-
ции. Познавательные: устанавливать аналогии 

Формирование це-

левых установок 
учебной деятель-

ности 

66 Четырехугольники. 

Многоугольники. 

Повторение 

Урок ис-

следования 

и ре-
флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, разви-

вающего обучения, кон-
струирования (моделирова-

ния), педагогики сотрудниче-

ства, поэтапного формиро-
вания умственных действий, 

дифференцированного под-

хода в обучении 

Что такое парал-

лелограмм, каковы его 

свойства и признаки? 
Какие существуют ви-

ды параллелограмма? 

Каковы их свойства и 
признаки? Что такое 

трапеция? Какие виды 

трапеций существуют? 

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 
структури- 

рованию и систематизгщми 

изучаемого предметного 
содержания: работа с опор-

ным конспектом, выпол-

нение практических зада-
ний 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме «Че-

тырехугольники. Многоугольники. 
Повторение»: классифицировать четы-

рехугольники и многоугольники, 

называть определение параллело-
грамма, ромба, прямоугольника, квад-

рата, трапеции, формулировать их 

свойства и признаки, применять опре-
деления, свойства и признаки при ре-

шении геометрических задач, изобра-

жать чертеж по условию задачи 

Коммуникативные: определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. Познавательные: вы-

полнять учебные задачи, не имеющие одно-
значного решения 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

67 Векторы. Метод 

координат. Дви-

жения. Повторе-
ние 

Урок-

практи-

кум 

Здоровье-сбережения, про-

блемного обучения, разви-

вающего обучения, инфор-
мационно-комму-

никационные, поэтапного 

формирования умственных 
действий, диф-

ференцированного подхода 

в обучении 

Что такое векторы? 

Что такое метод ко-

ординат? Какие бы-
вают движения? Как 

решать задачи на 

применение векто-
ров? 

Формирование у уча-

щихся деятельностных 

способностей и способ-
ностей к структури-

рованию и систематиза-

ции изучаемого пред-
метного содержания: 

фронтальный опрос, вы-

полнение практических 
заданий из УМК (П-4) 

Научиться применять на практике 

теоретический материал по теме 

«Векторы. Метод координат. Движе-
ния. Повторение»: решать простей-

шие геометрические задачи, опира-

ясь на изученные свойства векторов, 
движения и метода координат, нахо-

дить среднюю линию трапеции по 

заданным основаниям, вычислять 
длину и координаты вектора, угол 

между векторами, осуществлять пре-

образования фигур 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуника-
ции. Регулятивные: самостоятельно фор-

мулировать познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней. Познаватель-
ные: уметь осуществлять синтез как составле-

ние целого из частей 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 
выполнения зада-

ния, навыков вы-

полнения творче-
ского задания 

68 Итоговая кон-
трольная работа 

Урок разви-
вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, педа-
гогики сотрудничества, раз-

вития исследовательских 

Как научиться проек-
тировать индивидуаль-

ный маршрут воспол-

Формирование у уча-
щихся умений к осу-

ществлению кон-

Применять теоретический мате-
риал, изученный за курс геомет-

рии в средней школе, на практи-

Коммуникативные: регулировать собственную 
деятельность посредством письменной речи. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

Формирование 
навыков само-

анализа и само-



навыков, самодиагностики 

и самокоррекции результа-

тов обучения 

нения проблемных 

зон по курсу геомет-

рии средней школы? 

трольной функции; кон-

троль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

ке одоления затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения за-

дачи 

контроля 

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы 

Основной 
1. Асмолов А.Г.  Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Пе-

дагогика, 2009. 
2. Атанасян JI.C, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Геометрия. 7-9 классы: Рабочая те-

традь. М.: Просвещение, 2013. 
3. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии 

в 7-9 классах: Методическое пособие. М.: Просвещение, 2012. 
4. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б., Лозняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7—9 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2013. 
5. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7—9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 2012. 
6. Бутузов В,Ф. Геометрия. 7—9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасянаи др. М.: Про-

свещение, 2012. 
7. Гаврилова Н. Ф. Геометрия.7-9 класс: Контрольно-измерительные материалы. М.: ВАКО, 2014. 
8. Гаврилова Н.Ф. Геометрия. 7-9  класс: Поурочные разработки. М.: ВАКО, 2014. 
9. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Геометрия. 7-9 класс: Дидактические материалы. М.: Просвещение, 2012. 
10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7—11 классы: Задачи по геометрии. М.: Про-

свещение, 2012. 
11. Иченская М.А. Геометрия. 7—9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: Просве-

щение, 2012. 
12. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования Под 

ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 
13. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. 7-9 класс: Тематические тесты. ГИА. М.: Просвеще-

ние, 2012. 
14. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. Ре 

жим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 
15. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 
16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по осна-
щению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, организации проектной деятельно-
сти, моделирования и технического творчества обучающихся». 

17. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа. М.: Просвещение, 2011. 

18. Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 
2010. 

19. Примерные программы основного общего образования. Математика. М.: Просвещение, 2010. 
20. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo 
21. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной програм 

мы основного общего образования: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 
22. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.: [Электронный до-

кумент]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 
23. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

М.: Просвещение, 2010. 
24. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
25. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 
26. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Конда-

кова. М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительный 
1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики // Лидеры 

образования. 2007. № 7. 
2. Асмолов А. Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоления 

кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1. 
3. Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные техно-

логии: взгляд в следующее десятилетие. М.: Некс-Принт, 2010. 
4. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / Под 

общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 
5. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru 


