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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 8 а класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей 

ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

 Авторской программы по геометрии:  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Геометрия. Базовый и профильный уровень. Сборник рабочих программ 7-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ составитель Т. А. Бурмистрова 

-. М.: Просвещение, 2016 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане  

Учебный предмет геометрия входит в предметную область "Математика и 

информатика", и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.Лихачева и 

годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на него выделено в 8 классе 102 

часа (3 часа в неделю). 

Изменения в авторскую (примерную) программу по геометрии не вносились. 

1.3. УМК   

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия (базовый и углублѐнный уровни) 

7-9 классы. М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Геометрия: Дидактические материалы для 8 класса. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Контрольные работы по геометрии 8 класс (к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 

классы»)/ Н.Б. Мельникова. – М.:ЭКЗАМЕН, 2015 

4. Поурочные разработки по геометрии.8 класс./ Гаврилова Н.Ф. - М.: ВАКО, 2019 – (В помощь 

школьному учителю). 
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5. Геометрия. 8 класс: технологические карты уроков по учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Поздняка, И.И. Юдиной/авт.-сост. Г.Ю.Ковтун.- Изд.2- испр.- 

Волгоград: Учитель, 2018 

6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 8 класс/Сост. И.Ф. Гаврилова.- М.: 

ВАКО, 2012 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://pedsovet.org/ 

 

 

1.4.  Планируемые результаты освоения учебного курса геометрии 

 

Личностными  результатами  изучения предмета «Геометрия» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и 

критичности мышления: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, 

технология оценивания. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
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– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

 

 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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В результате изучения курса геометрии 8 класса обучающиеся должны: 

 

знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

- в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

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

между векторами; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180. определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

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

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 
- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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1.5. Формы и методы контроля 

 контрольные и самостоятельные работы,  

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа),  

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные),  

 осуществление исследовательской и проектной работы, 

 задания по систематизации материала (таблицы, схемы, классификации, 

логические цепочки). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. Задачи на построение четырехугольников. 

Площади. Понятие площади многоугольника. Свойства площади многоугольника. 

Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции, ромба. Теорема Пи-

фагора. Теорема, обратная теореме Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: 

умножение вектора на число, сложение, вычитание. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока             

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 
Формы 

контроля 

Дата 

(приме

рная)  

Дата 

(факти

ческая) 
Личностные 

результаты 
Метапредметные Предметные 

I четверть 

  Глава V. Четырехугольники (22 часа)  К/р  – 1час 

1.  
Вводное 

повторение 
УОСЗ 

Равнобедренный 

треугольник, его 

свойства и 

признаки. 

Признаки 

равенства 

треугольников. 

Вертикальные и 

смежные углы. 

Выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 
оценивают  свою 

учебную 

деятельность. 

 

Регулятивные - определяют  

 цели УД, осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной 

и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

 

Решают задачи 

на 

доказательство и 

вычисление, 

используя 

теоретический 

материал, 

изученный в 7 

классе. 

ФО ИРД 09.19 

 

2.  
Вводное 

повторение 
УОСЗ 

Параллельные 

прямые, свойства 

и признаки. 

Свойства 

прямоугольного 

треугольника, 

теорема о сумме 

углов 

треугольника. 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 
деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
отстаивают при 

необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя  ее и 

подтверждая фактами. 

Решают задачи 

на 

доказательство и 

вычисление, 

используя 

теоретический 

материал, 

изученный в 7 

классе. 

ФО ИРД 09.19 

 



8 

 

3.  Многоугольник УОНМ 

Многоугольник, 

элементы 

многоугольника, 

выпуклый 

многоугольник, 

сумма углов 

выпуклого 

многоугольника 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 
свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 
оформляют мысли в устной 

и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выводят 

формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника 

и решают 

задачи. 

 Находят углы 

многоугольнико

в, их периметры. 

ФО 09.19 

 

4.  Многоугольник УЗИМ 

Многоугольник, 

элементы 

многоугольника, 

выпуклый 

многоугольник, 

сумма углов 

выпуклого 

многоугольника 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

понимают 

личностный смысл 

учения, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом 

(развернутом) виде.  

Коммуникативные – 

оформляют мысли в устной 

и письменной речи  с учетом 

речевых ситуаций. 

Выводят 

формулу суммы 

углов выпуклого 

многоугольника 

и решают 

задачи. 

 Находят углы 

многоугольнико

в, их периметры. 

СР 09.19 

 

5.  
Параллелограмм 

и его свойства. 
УОНМ  

Четырехугольник, 

параллелограмм.  

Проявляют 
познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 

учителем и самостоятельно, 

ищут средства ее 

достижения.  

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе, 

строить конструктивные 
взаимоотношения со 

сверстниками. 

Определение  

параллелограмм

а 

ФО ИРД 09.19 
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6.  
Параллелограмм 

и его свойства. 
КУ 

Свойства 

параллелограмма 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

отстаивают при 

необходимости 

собственную точку зрения, 

аргументируя ее и 

подтверждая фактами. 

Формулируют 

свойства 

параллелограмм

а,  умеют их 

доказывать и 

применять при 

решении  задач 

ИРК 09.19 

 

7.  

Признаки 

параллелограмм

а 

УЗИМ 

Параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма, 

признаки 

параллелограмма 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения,  

понимают 

личностный смысл 

учения, выражают 
положительное 

отношение к процессу 

познания и оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности 

и ищут пути и средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 
правил, передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют 

высказывать свою точку 

зрения, умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Формулируют 

свойства 

параллелограмм

а,  умеют их 

доказывать и 

применять при 

решении  задач  

ФО 09.19 

 

8.  

Признаки 

параллелограмм

а 
КУ 

Параллелограмм, 

свойства 

параллелограмма, 

признаки 

параллелограмма 

Принимают и 
осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные -   понимают 
причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, необходимой 

для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к 

своему мнению. 

Формулируют 

признаки 

параллелограмм

а,  умеют их 

доказывать и 

применять при 

решении  задач. 

 

ИРК 09.19 
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9.  

Трапеция. 

Определение и 

ее свойства. 

 

УОНМ 

Трапеция, 

элементы 

трапеции, 

равнобедренная и 

прямоугольная 

трапеция 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности.  

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют 

дополнительные источники 

информации 

(дополнительная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения о 
информации, которая нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Формулируют 

определения  

трапеции,  

равнобедренной 

трапеции,  виды 

трапеций   

ФО ИРК 09.19 

 

10.  

Трапеция. 

Определение и 

ее свойства. 
КУ 

Трапеция, 

элементы 

трапеции, 

равнобедренная и 

прямоугольная 

трапеция 

Объясняют самому 
себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

своей деятельности. 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться. 

Формулируют 

определения  

трапеции,  

равнобедренной 

трапеции,  виды 

трапеций   

ФО ИРД 09.19 

 

11.  
Средняя линия 

трапеции УОНМ 

Средняя линия 

трапеции, ее 

свойство 

Выражают 

положительное 
отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества.  

Регулятивные – 

обнаруживают и 
формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать друг 

друга. 

Формулируют 

определение 

средней линии 

трапеции и ее 

свойство 

ФО 09.19 
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12.  
Средняя линия 

трапеции УЗИМ 

Средняя линия 

трапеции, ее 

свойство 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося,  

проявляют 

познавательный 

интерес, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные – составляют 

план решения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения о 

информации, которая нужна 

для решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной стороны и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Формулируют 

определение 

средней линии 

трапеции и ее 

свойство 

СР 09.19 

 

13.  
Теорема Фалеса 

УОНМ Теорема Фалеса 

Объясняют отличия в 
оценке одной и той же 

ситуации разными 

людьми. 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 

используют 

дополнительные источники 

информации 

(дополнительная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположение о 

информации, которая 

необходима для решения 

поставленной задачи. 

Коммуникативные – умеют 
слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения. 

 Применяют 

теорему Фалеса  

при решении 

задач. 

Выполняют 

деление отрезка 

на n равных 

частей с 

помощью 

циркуля и 

линейки.   

Выполняют 

задачи на 

построение 

четырехугольни

ков. 

ФО ИРД 09.19 
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14.  

Прямоугольник, 

ромб, квадрат  

 

УОНМ 

Прямоугольник, 

свойства 

прямоугольника, 

признак 

прямоугольника 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют  

критерии оценки 

Познавательные – 

записывают в виде правил. 

Коммуникативные  - умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Строят 

симметричные 

точки и 

распознают 

фигуры, 

обладающие 

осевой 

симметрией и 

центральной 

симметрией. 

ФО  10.19 

 

15.  

Прямоугольник, 

ромб, квадрат  

 

КУ  

Ромб, квадрат, 

свойство ромба и 

квадрата 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют  

критерии оценки 

Познавательные – 

записывают в виде правил. 

Коммуникативные  - умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Формулируют 

определения и 

свойства частных 

видов 

параллелограмма: 

прямоугольника, 

ромба и квадрата. 

Формулируют 

определения 

симметричных 

точек и фигур 

относительно 

прямой и точки. 

ФО ИРД 10.19 

 

16.  
Прямоугольник, 

ромб, квадрат  УПЗУ 

Ромб, квадрат, 

свойство ромба и 

квадрата 

СР 10.19 

 

17.  Решение задач КУ 
Свойства и 

признаки 

Проявляют 

познавательный 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха и 
Решают задачи 

на применение 
Т 10.19 
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18.  Решение задач КУ 

прямоугольника, 

ромба, квадрата 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

работают в 

сотрудничестве. 

находят способы выхода из 

сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 
зрения. 

свойств и 

признаков 

прямоугольника, 

ромба и 

квадрата; 

проводят 

сравнительный 

анализ, 

сопоставляют, 

рассуждают. 

ИРК 10.19 

 

19.  

Осевая и 

центральная 

симметрии 

КУ 

Осевая и 

центральная 

симметрии, ось 

симметрии, центр 

симметрии 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 
ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, необходимой 

для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к 

своему мнению. 

Распознают 

симметричные 

фигуры, строят 

точку, 

симметричную 

данной, решают 

задачи на 

применение 

свойств 

симметричных 

фигур. 

 

ФО 

 

 

10.19 

 

20.  
Решение задач 

 

УЗИМ 

Параллелограмм, 

трапеция, 

прямоугольник, 

ромб, квадрат, 

Объясняют самому 

себе свои отдельные  

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

 Применяют все 

изученные 

формулы и 

теоремы при 

СР 10.19 
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21.  
Решение задач 

 

УПЗУ 

осевая и 

центральная 

симметрии 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, 

пытаясь обосновать ее, 

приводя аргументы. 

решении задач 

 

ИРД 10.19 

 

22.  

Контрольная 

работа № 1 по 

теме: 

«Многоугольни

ки» 

УПКЗУ  

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, необходимой 

для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к 

своему мнению. 

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

ПКР 10.19 

 

  Глава VI. Площадь (20 часов) К/р 1 час  

23.  
Площадь  

многоугольника 
УОНМ 

Единицы 

измерения 

площадей, 

площадь 

прямоугольника, 

основные 

свойства 

площадей 

Принимают и 
осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные 

и дополнительные 

источники 

информации. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать  

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Используют основные 

свойства площадей, 

формулу для вычисления 

площади квадрата. 

Выводят формулу для 

вычисления площади 

квадрата, решают задачи 

на применение свойств 

площадей; 

аргументировано 

отвечают на 

поставленные вопросы, 

осмысливают ошибки и 

их устраняют. 

ФО 10.19 
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24.  
Площадь  

многоугольника 
КУ 

Площадь 

прямоугольника 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 
деятельности. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать  точку зрения, 

аргументируя ее. 

Знают вывод 

формулы площади 

прямоугольника, 
способы решения 

задач на 

применение 
свойств площадей. 

Решают задачи на 

применение 

свойств площадей 
и формулы 

площади 

прямоугольника 
повышенного 

уровня 

сложности; 
развернуто 

обосновывают 

суждения, 

приводят 
доказательства, в 

том числе от 

противного. 

ФО 

ИРД 
10.19 

 

2 четверть 

25.  

Площадь 

квадрата, 

прямоугольника 

КУ Площадь квадрата   

Выводят формулу 

для вычисления 

площади квадрата, 

решают задачи на 

применение этой 

формулы. 

СР 11.19 
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26.  

Площадь 

параллелограмм

а, треугольника 

КУ 

Параллелограмм, 

основание и 

высота 

параллелограмма, 

площадь 

параллелограмма 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 
познавательную 

деятельность.  

Регулятивные  - составляют 

план выполнения заданий  

совместно с учителем. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Знают формулы 

для вычисления 

площади 

параллелограмма. 

Выводят формулу 

для вычисления 

площади 

параллелограмма, 

решают задачи на 

применение 

формулы площади 

параллелограмма. 

ИРК 11.19 

 

27.  

Площадь 

параллелограмм

а, треугольника 

КУ 

Треугольник, 

основание и 

высота, площадь 

треугольника, 

соотношение 

площадей 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 
учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету.  

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 
другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Выводят формулу 

для вычисления 

площади 

параллелограмма, 

решают задачи на 

применение 

формулы площади 

треугольника. 

СР 11.19 
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28.  
Площадь 

трапеции 
КУ 

Трапеция, высота 

трапеции, 

площадь трапеции 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 
задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - составляют 

план решения проблем 

творческого и проблемного 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

Выводят формулу 

для вычисления 

площади 

трапеции, решают 

задачи на 

применение этой 

формулы. 

ФО 11.19 

 

29.  

Отношение 

площадей двух 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу. 

УОНМ 

Теорема об 

отношении 

площадей двух 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу. 

Дают 
положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной  позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Доказывают 

теорему об 

отношении 

площадей двух 

треугольников, 

имеющих по 

равному углу. 

Применяют 

теорему при 

решении задач 

ФО 

ИРД 
11.19 
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30.  Площадь ромба УОНМ 

Ромб, диагонали 

ромба, формула 

площади ромба 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности, 

проявляют 

познавательный 
интерес к предмету. 

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде.  
Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Выводят формулу 

для вычисления 

площади ромба, 

решают задачи на 

применение этой 

формулы. 

ФО 

ИРД 
11.19 

 

31.  Площадь ромба УОСЗ 

Ромб как частный 

случай 

параллелограмма; 

формула 

площади. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, дают 

положительную 
оценку и самооценку 

результатам учебной 

деятельности. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, ищут 

средства ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 
другую точку зрения. 

Решают задачи на 

применение 

формулы площади 

ромба. 

СР 11.19 

 

32.  Решение задач  УЗИМ 

Формулы 

площадей 

многоугольников 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 

заметные 

достижения. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

принимать другую точку 
зрения. 

Решают задачи на 

применение 

формул для 

вычисления 

площадей 

прямоугольника, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции 

ИРД 11.19 
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33.  Решение задач УОСЗ  

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету, к 

способам решения 
новых учебных 

задач. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные  – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи  

с учетом речевых ситуаций. 

Умеют выводить 

формулы 

площадей, 

изученных 

четырехугольнико

в; умеют решать 

задачи на 

применение 

формул площадей 

этих 

четырехугольнико

в. 

Т 11.19 

 

34.  
Теорема 

Пифагора 
УОНМ 

Прямоугольный 

треугольник, 

теорема Пифагора 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха и  проявляют 

познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные  – умеют 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать при 

решении задач. 

Умеют доказывать 

теорему Пифагора 

и находить ее 

применение при 

решении задач. 

ФО 11.19 
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35.  
Теорема 

Пифагора 
КУ 

Теорема, обратная 

теореме 

Пифагора, 

Пифагоровы 

тройки, 

египетский 

треугольник 

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные  – понимают 

причины своего неуспеха, 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные  – делают 

предположения об 

информации, необходимой  

для решения задач. 

Коммуникативные  – умеют 
критично относиться к  

своему мнению. 

Умеют  

доказывать 

теорему, 

обратную теореме 

Пифагора, 

применять  ее  при 

решении задач. 

ИРД 11.19 

 

36.  
Теорема 

Пифагора 
УЗИМ 

Теорема 

Пифагора, 

обратная теорема 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 
познавательный 

интерес к предмету. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи  

с учетом речевых ситуаций. 

Доказывают и 

применяют 

теорему Пифагора 

и теорему, 

обратную теореме 

Пифагора при 

решении задач 

ФО 

ИРК 
12.19 

 

37.  Формула Герона УОНМ Формула Герона 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации разными 

людьми. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

 

Умеют применять 

формулу Герона 

для нахождения 

площади 

треугольника. 

ФО 12.19 

 



21 

 

38.  Формула Герона УЗИМ Формула Герона 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач,  адекватно 

оценивают 

результаты своей  

учебной 
деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - строят 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – умеют 

принимать точку зрения 

другого. 

Умеют применять 

формулу Герона 

для нахождения 

площади 

треугольника. 

ФО 

ИРК 
12.19 

 

39.  Решение задач  УПЗУ 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции, теорема 

Пифагора, 

обратная теорема 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач,  адекватно 

оценивают 

результаты своей  

учебной 
деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану. 

Познавательные - строят 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

 

Применяют 

теоремы при 

решении задач 

(находят 

неизвестную 

величину в 

прямоугольном 

треугольнике). 

Т 12.19 
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40.  Решение задач  УПЗУ 

Площадь 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции, теорема 

Пифагора, 

обратная теорема 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку  на 

основе заданных 

критериев  

успешности учебной 

деятельности, 

проявляют 
познавательный 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 

Коммуникативные – умеют 
организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Применяют 

теоремы при 

решении задач 

(находят 

неизвестную 

величину в 

прямоугольном 

треугольнике). 

ИРД 12.19 

 

41.  Решение задач  УПЗУ  

Адекватно 

оценивают 

результаты своей  

учебной 

деятельности, 

Регулятивные – работают 

по составленному плану. 

Познавательные - строят 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

 

Применяют все 

изученные 

формулы и 

теоремы при 

решении задач 

 

СР 12.19 

 

42.  

Контрольная 

работа № 2 по 

теме: 

«Площадь» 

УПКЗУ  

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, необходимой 

для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к 
своему мнению. 

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

ПКР 12.19 

 

Глава VII. Подобные треугольники (19 часов) К/р – 2 час 
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43.  

Определение 

подобных 

треугольников 

УОНМ 

Пропорциональны

е отрезки, 

сходственные 

стороны,  

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый интерес 

к новым способам 

решения задач. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развернутом, 

выборочном  или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Применяют 

определение 

пропорциональны

х отрезков и 

свойство 

биссектрисы 

треугольника при 

решении задач; 

доказывают 

свойство 

биссектрисы 

треугольника. 

ФО 12.19 

 

44.  

Определение 

подобных 

треугольников 

УОНМ 

Подобные 

треугольники, 

коэффициент 

подобия.  

ФО 12.19 

 

45.  

Определение 

подобных 

треугольников 

КУ 

Отношение 

площадей 

подобных 

треугольников 

Понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный  
интерес к изучению 

предмета. 

Регулятивные – определяют 

цель своей учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск  

средства ее осуществления. 

Познавательные - строят 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Умеют доказывать 

теорему об 

отношении 

площадей 

подобных 

треугольников, 

применяют ее при 

решении задач. 

ИРД 12.19 
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46.  

Признаки 

подобия 

треугольников 

 

КУ 

Подобие 

треугольников, 

первый признак 

подобия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 
высказывать свою точку 

зрения, пытаются ее 

обосновать , приводя 

аргументы. 

Доказывают и 

применяют 

первый признак 

подобия 

треугольников 

при решении 

задач 

ФО 

ИРК 
12.19 

 

47.  

Признаки 

подобия 

треугольников 

 

КУ 

Подобие 

треугольников, 

второй признак 

подобия 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый интерес 

к предмету. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развернутом, 

выборочном  или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Доказывают и 

применяют второй 

признак подобия 

треугольников 

при решении 

задач 

ФО 

ИРК 
12.20 

 

3 четверть 
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48.  

Признаки 

подобия 

треугольников 

 

КУ 

Подобие 

треугольников, 

третий признак 

подобия 

Дают позитивную 

самооценку, 

понимают причины  

неуспеха учебной 

деятельности, 

проявляют 

устойчивый интерес 

к предмету. 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – передают 

содержание  в развернутом, 

выборочном  или сжатом 

виде.  

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, приводя аргументы 

для ее обоснования. 

Доказывают и 

применяют третий 

признак подобия 

треугольников 

при решении 

задач 

ФО 

ИРК 
01.20 

 

49.  

Признаки 

подобия 

треугольников 

 

УЗИМ 
Признаки подобия 

треугольников 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных  

задач; адекватно 
оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Применяют 

признаки подобия 

треугольников  

при решении 

задач и теоремы 

об отношении 

периметров и 

площадей 

подобных 

треугольников 

Т 01.20 
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50.  Решение задач  УПЗУ 
Подобие 

треугольников 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных  

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 
осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  -  

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные –  

сопоставляют и отбирают 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

положительно относиться к 

позиции другого, 

договариваться. 

Применяют 

признаки подобия 

треугольников  

при решении 

задач и теоремы 

об отношении 

периметров и 

площадей 

подобных 

треугольников 

СР 01.20 

 

51.  

Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

«Подобные 

треугольники» 

УПКЗУ   

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, необходимой 
для решения данной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к 

своему мнению. 

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

ПКР 01.20 

 

52.  

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

УОНМ 
Средняя линия 

треугольника 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную самооценку 

и оценку результатов 

УД; осознают и 

принимают 
социальную роль 

ученика 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из различных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать другую точку 

зрения, слушать. 

Доказывают  

теорему о средней 

линии 

треугольника и  

применяют ее при 

решении задач 

ИРД 01.20 
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53.  

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

 

КУ 

Средняя линия 

треугольника и 

свойство медиан 

треугольника 

Дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, необходимую 

для решения задания. 

Коммуникативные – умеют 

принимать другую точку 
зрения, слушать. 

Теоремы о 

средней линии 

треугольника, 

точке пересечения 

медиан 

треугольника. 

Доказывают эти 

теоремы и 

применяют при 

решении задач 

ФО 

ИРД 
01.20 

 

54.  

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

 

КУ 

Пропорциональны

е отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  
положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - составляют 

план решения проблем 

творческого и проблемного 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

другой стороны и 

договориться с людьми 

иных позиций. 

Теоремы о 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Доказывают эти 

теоремы и 

применяют их при 

решении задач 

ФО 

ИРД 
01.20 
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55.  

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

 

УПЗУ 

Измерительные 

работы на 

местности 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

положительную 

оценку и самооценку 
результатам учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку 

зрения. 

Теоремы о средней 

линии 

треугольника, точке 

пересечения медиан 

треугольника и 

пропорциональных 

отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Доказывают эти 

теоремы и 

применяют при 

решении 

практических задач 

ИРК 01.20 

 

56.  

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

УПЗУ 

Задачи на 

построение 

методом подобия 

Объясняют отличия в 

оценке одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 
математики, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

С помощью 

циркуля и 

линейки делят 

отрезок в данном 

отношении и 

решают задачи на 

построение 

ИРК 01.20 

 



29 

 

57.  

Применение 

подобия к 

доказательству 

теорем и 

решению задач 

 

УПЗУ 

Метод подобия, 

построение 

треугольника по 

данным двум 

углам и 

биссектрисе при 

вершине третьего 

угла 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 
деятельности.  

Регулятивные  - в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил. 
Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

Признаки подобия 

треугольников, 

теоремы о средней 

линии 

треугольника, 

точке пересечения 

медиан 

треугольника и 

пропорциональны

х отрезках в 

прямоугольном 

треугольнике.  

Применяют все 

изученные 

теоремы при 

решении задач 

СР 02.20 

 

58.  

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника 

УОНМ 

Синус, косинус и 

тангенс острого 

угла 

прямоугольного 

треугольника 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития и  

наиболее заметные 

достижения, 

проявляют 
устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности.  

Регулятивные  – понимают 

причины своего  неуспеха и 

находят способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные  – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения. 

Доказывают 

основное 

тригонометрическ

ое тождество, 

решают задачи с 

использованием 

тождества 

ФО 

ИРД 
02.20 
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59.  

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника 

КУ 

Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30, 45 и 

60 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оцениваю результаты 

своей учебной 

деятельности, 
осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные источники 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию,  полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничать при 

совместном решении задач. 

Используют 

значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30, 45 и 

60, а также 

метрические 

соотношения  при 

решении задач 

ФО 

ИРД 
02.20 

 

60.  

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника 

КУ 

Определения, 

формулы и 

частные значения 

синуса, косинуса 

и тангенса 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; адекватно 

оцениваю результаты 

своей учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 
ученика. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание  в развѐрнутом 

или сжатом виде.  

Коммуникативные  – умеют 

понимать точку зрения 

другого. 

Применяют все 

изученные 

формулы, 

значения синуса, 

косинуса, 

тангенса, 

метрические 

соотношения при 

решении задач 

Т 02.20 
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61.  

Контрольная 

работа № 4 по 

теме: 

«Применение 

подобия при 

решении задач» 

УПКЗУ   

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   понимают 

причины своего неуспеха, 

находят выход из этой 

ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, необходимой 

для решения данной 

задачи. 
Коммуникативные – умеют 

критично  относиться  к 

своему мнению. 

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

ПКР 02.20 

 

Глава VIII. Окружность (17 часов) К/р – 1 час  

62.  

Касательная к 

окружности 

 

УОНМ 

Окружность, 

радиус и диаметр 

окружности, 

секущая, 

расстояние от 

точки до прямой 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 
достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск  

средства ее 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе. 

Применяют 

определение 

окружности и ее 

элементов при 

решении задач;  

выполняют задачи 

на построение 

окружностей  

ФО 02.20 
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63.  
Касательная к 

окружности 
КУ 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развѐрнутом или сжатом 

виде.  

Коммуникативные  – 

умеют понимать точку 

зрения другого. 

Выполняют задачи 

на построение 

окружностей и 

касательных, 

определяют отрезки 

хорд окружностей. 

ФО 

ИРД 
02.20 

 

64.  
Центральные и 

вписанные углы УОНМ 

Дуга, 

полуокружность, 

градусная мера 

дуги окружности, 

центральный угол 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 
социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Определяют 

градусную меру 

дуги окружности, 

применяют 

определение 

центрального и 

вписанного угла 

при решении задач 

ФО 02.20 

 

65.  

Центральные и 

вписанные углы КУ 
Градусная мера 

дуги окружности 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 
осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем и 

самостоятельно. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Определяют 

градусную меру 

дуги окружности, 

применяют 

определение 

центрального и 

вписанного угла 

при решении задач 

ФО 02.20 
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66.  
Центральные и 

вписанные углы УОНМ 

Вписанный угол, 

теорема о 

вписанном угле  

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную самооценку 

и оценку результатов 

УД; Объясняют себе 

свои наиболее 
заметные достижения 

Регулятивные  – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

источники информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 
Коммуникативные  – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Доказывают 

теорему о 

вписанном угле и 

применяют при 

решении задач 

ИРД 02.20 

 

67.  
Центральные и 

вписанные углы КУ 

Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

способам решения 
познавательных 

задач, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание  в 

развѐрнутом или сжатом 
виде.  

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее 

обоснования. 

Доказывают  

теорему о 

произведении 

отрезков 

пересекающихся 

хорд и применяют 

при решении задач 

ФО 

ИРК 
02.20 
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68.  

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

 

УОНМ 
Свойства 

биссектрисы угла 

Объясняют отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

осознают 

социальную роль 
ученика. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать другую 

точку зрения, слушать. 

Доказывают и 

применяют теорему 

о биссектрисе угла 

и следствия из нее 

при решении задач. 

ФО 03.20 

 

69.  

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

 

КУ 

Серединный  

перпендикуляр к 

отрезку 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 
предмету, адекватно  

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 
информацию,  

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

Доказывают и 

применяют теорему 

о серединном 

перпендикуляре к 

отрезку, следствия 

из нее  при 

решении задач. 

ФО 03.20 
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70.  

Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника 

 

УЗИМ 

Теорема о 

пересечении 

высот 

треугольника 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 
учебную 

деятельность. 

Регулятивные  - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

источники информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию,  

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют  взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

Доказывают и 

применяют теорему 

о пересечении 

высот треугольника 

при решении задач. 

Выполняют 

построение 

замечательных 

точек треугольника. 

ИРД 03.20 

 

71.  

Вписанная и 

описанная 

окружность 

 

УОНМ 
Вписанная 

окружность 

Дают 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – 

определяют цель УД, 

осуществляют поиск  

средств еѐ достижения. 

Познавательные  – 

передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – 
умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других. 

Доказывают 

теорему об 

окружности, 

вписанной в 

треугольник и 

применяют ее при 

решении задач. 

ФО 

ИРК 
03.20 
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72.  

Вписанная и 

описанная 

окружность 

 

УОНМ 
Описанная 

окружность.  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Доказывают 

теорему об 

окружности, 

описанной около 

треугольника и 

применяют ее при 

решении задач. 

ФО 

ИРД 
03.20 

 

73.  

Вписанная и 

описанная 

окружность 
УЗИМ 

Свойство 

описанного 

четырѐхугольника

, свойство 

вписанного 

четырѐхугольника

. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 
объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводя 

аргументы для ее 
обоснования. 

Применяют 

свойства 

вписанного и 

описанного 

четырехугольников 

при решении задач 

СР 03.20 
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74.  

Вписанная и 

описанная 

окружность 
УЗИМ 

Свойство 

описанного 

четырѐхугольника

, свойство 

вписанного 

четырѐхугольника

. 

Проявляют 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дают положи-

тельную самооценку 

и оценку результатов 

УД, объясняют себе 

свои наиболее 
заметные достижения 

Регулятивные  – 

определяют цель УД, 

осуществляют поиск  

средств еѐ достижения. 

Познавательные  – 

передают содержание в 

сжатом или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других. 

Применяют 

свойства 

вписанного и 

описанного 

четырехугольников 

при решении задач 

ИРК 03.20 

 

75.  
4 четверть  

Решение задач  
УПЗУ 

Касательная к 

окружности, 

центральный 

угол, вписанный 

угол, 

замечательные 

точки 

треугольника, 

вписанная  и 

описанная 

окружность 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  
дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 
основными и 

дополнительные 

источники информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Применяют все 

изученные теоремы 

при решении задач 

ИРК 04.20 
 

76.  Решение задач УПЗУ Т 04.20 
 

77.  Решение задач УПЗУ СР 04.20 

 



38 

 

78.  

Контрольная 

работа №  5 по 

теме: 

«Окружность» 

УПКЗУ   

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   

понимают причины 

своего неуспеха, находят 

выход из этой ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, 

необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично  

относиться  к своему мне-

нию. 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

ПКР 04.20 

 

 Глава IX . Векторы (15 часов) К/р – 1 ч   

79.  Понятие вектора УОНМ 

Вектор и его 

длина. 

Коллинеарные 

векторы.     

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 
принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

источники информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 
виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Изображают, 

обозначают 

векторы, 

откладывают 

вектор, равный 

данному 

ФО 

ИРД 
04.20 
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80.  Понятие вектора УПЗУ 

Равные и 

противоположные 

векторы. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к предмету,  

дают адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

источники информации.  

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Изображают, 

обозначают 

векторы, 

откладывают 

вектор, равный 

данному 

СР 04.20 

 

81.  

Сложение и 

вычитание 

векторов 

УОНМ 

Откладывание 

вектора от данной 

точки. Сумма 

векторов. 

Проявляют 

устойчивый 
познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  дают 

адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД,  

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Строят сумму 

векторов по 

правилу 

треугольника. 

ФО 

ИРД 
04.20 
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82.  

Сложение и 

вычитание 

векторов 

УОНМ 

Законы сложения 

векторов. 

Построение 

суммы векторов 

по правилу 

треугольника 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам  решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в  
учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 
умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Строят сумму 

векторов по 

правилу 

треугольника. 

Применяют законы 

сложения векторов 

ФО 

ИРД 
04.20 

 

83.  

Сложение и 

вычитание 

векторов 

КУ 

Законы сложения 

векторов. 

Построение 

суммы векторов 

по правилу 

параллелограмма 

и правилу 

многоугольника 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

составляют план 

выполнения заданий 

вместе с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 
точку зрения, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Строят сумму 

векторов по 

правилу 

параллелограмма и 

правилу 

многоугольника. 

Применяют законы 

сложения векторов 

ФО 

ИРК 
04.20 
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84.  

Сложение и 

вычитание 

векторов 

УПЗУ 
Построение 

разности векторов 

Объясняют самому 

себе  свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый  и 

широкий интерес к 

предмету, адекватно  

оценивают свою 
учебную 

деятельность. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  

средств ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Строят разность 

двух векторов 

двумя способами; 

решают задачи на 

вычитание 

векторов. 

СР 04.20 

 

85.  
Умножение 

вектора на число 
УОНМ 

Умножение 

вектора на число 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  дают 

адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД. 

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Применяют 

свойства 

умножения вектора 

на число при 

решении задач; 

строят вектор, 

умноженный на 

число. 

ФО 

ИРД 
04.20 

 

86.  
Умножение 

вектора на число 
УПЗУ 

Свойства 

умножения 

вектора на число. 

СР 04.20 

 

87.  

Разложение 

векторов по 

двум 

неколлинеарным 

векторам. 

УОНМ 

Разложение 

векторов по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  дают 

адекватную  

Регулятивные  - 

обнаруживают и 

формулируют  учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Познавательные – делают 

Применяют 

свойства 

умножения вектора 

на число при 

решении задач; 

ФО 

ИРД 
04.20 
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88.  

Разложение 

векторов по 

двум 

неколлинеарным 

векторам. 

УПЗУ 

Разложение 

векторов по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД. 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

раскладывают 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам. СР 04.20 

 

89.  

Применение 

векторов к 

решению задач 

УОНМ 

Построение 

суммы 

нескольких 

векторов по 

правилу 

многоугольника. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 
ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 
деятельности; 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные  – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению; организовать 

взаимодействие в группе. 

Проводят 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные теоремы. 

ФО 

ИРД 
04.20 

 

90.  

Применение 

векторов к 

решению задач 

УОНМ 

Доказательство 

теоремы о 

средней линии 

треугольника 

ФО 

ИРК 
05.20 

 

91.  

Применение 

векторов к 

решению задач 

УПЗУ 

Доказательство 

теоремы о 

средней линии 

трапеции 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 

интерес к способам 

решения задач,  дают 

адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД. 

Регулятивные – 

определяют цель своей 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск  
средств ее осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Проводят 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

используя 

известные теоремы. 

СР 05.20 

 

92.  Решение задач УОСЗ Решение задач ФО 05.20 
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93.  

Контрольная 

работа № 6 по 

теме: 

«Векторы» 

УПКЗУ  
Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   

понимают причины 

своего неуспеха, находят 

выход из этой ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, 

необходимой для решения 

данной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично  

относиться  к своему мне-

нию. 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

ПКР 05.20 

 

Повторение (6 ч)  К/р – 1 час  

94.   Повторение УОСЗ Четырехугольники 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам  решения 
новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в  

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 
информации, которая 

необходима для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания при 

решении задач; 

работают с 

текстами научного 

стиля. 

ИРК 05.20 
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95.   Повторение 
УОСЗ 

Площадь 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку и оценку 

результатов УД. 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

необходима для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют  отстаивать  свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания при 

решении задач; 

работают с 

текстами научного 

стиля. 

ИРК 

 

 

05.20 

 

96.  Повторение 
УОСЗ 

Подобные 

треугольники 

Проявляют 

устойчивый 

познавательный 
интерес к способам 

решения задач, 

положительное 

отношение к урокам  

математики,   дают 

адекватную  

положительную 

самооценку и оценку 

результатов УД. 

Регулятивные  - в диалоге 

с учителем 

совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания при 

решении задач; 

работают с 

текстами научного 

стиля. 

ИРК 05.20 

 



45 

 

97.  Повторение 
УОСЗ Векторы 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, нужной для 

решения задач. 
Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания при 

решении задач; 

работают с 

текстами научного 

стиля. 

ИРК 

 

 

05.20 

 

98.  Повторение 
УОСЗ Окружность 

Проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения новых 
учебных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

понимают причины 

успеха в своей УД. 

Регулятивные  - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 
творческого и 

проблемного характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с другой 

стороны и договориться с 

людьми иных позиций. 

Применяют 

полученные 

теоретические 

знания при 

решении задач; 

работают с 

текстами научного 

стиля. 

ИРК 05.20 
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99.  

Итоговая 

контрольная 

работа 

УПКЗУ  

Объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные -   

понимают причины 

своего неуспеха, находят 

выход из этой ситуации.   

Познавательные – делают  

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения данной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично  

относиться  к своему 

мнению. 

Используют разные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

ПКР 05.20 

 

100.  

Решение задач 

повышенного 

уровня 

сложности 

КУ  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

понимают причины 
успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные  – 

понимают причины 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

данной ситуации. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. 

Коммуникативные  – 

умеют критично 

относиться к  своему 

мнению. 

Решают задачи 

повышенного 

уровня сложности 
ИРД 05.20 

 

101.  

Решение задач 

повышенного 

уровня 

сложности 

КУ  

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

положительное от-
ношение к предмету. 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности; 

осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил. 

Коммуникативные – 

умеют  организовать 
учебное взаимодействие в 

группе. 

Решают задачи 

повышенного 

уровня сложности 

ИРД 05.20 
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102.  

Решение задач 

повышенного 

уровня 

сложности 

КУ  

Проявляют широкий 

познавательный 

интерес к способам 

решения  учебных 

задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

адекватно 
оценивают  

результаты своей 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные  - 

определяют цель учебной 

деятельности совместно с 

учителем, самостоятельно 

осуществляют поиск  

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 
виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

Решают задачи 

повышенного 

уровня сложности 

ИРД 05.20 

 

 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков:  

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

УПКЗУ — урок проверки и коррекции знаний и умений. 

КУ — комбинированный урок. 

Виды контроля: 

ФО — фронтальный опрос. 

ИРК — индивидуальная работа по карточкам. 

ИРД – индивидуальная работа у доски 

СР— самостоятельная работа. 

Т – тестовая работа. 

ПКР – письменная контрольная работа. 

 


