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Раздел 1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ЗПР составлена на основе 

АОП ООО для учащихся с ЗПР. 

          Рабочая программа по геометрии для 8 класса общеобразовательной школы 

составлена на основе: программы общеобразовательных учреждений по геометрии 7–

9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф)и программы для общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-11 классы. / составитель: Т.А. Бурмистрова. - Москва: 

Просвещение, 2010 - с.33-38 (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

Настоящая рабочая программа по предмету «Геометрия» для 8 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основе 

программы Математика: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014. 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель 

обучения, всего 70 уроков (учебных занятий), и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Для успешного освоения программы предусмотрены обязательные 

домашние задания для обучающихся. 

Повторение к контрольным работам предусмотрено на уроках 

общеметодической направленности перед контрольной работой. Работа над 

ошибками контрольной работы предусмотрена на первом уроке после контрольной 

работы в течение 10-15 минут и во время выполнения домашней работы. 

Цели и задачи изучения геометрии. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии, выработка формально- 

оперативных математических умений и навыков применения их к решению 

математических и нематематических задач; 

 развитие логического мышления и речи, умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

Рабочая программа по учебному предмету математика 

(раздел геометрия) для 8 класса 



 овладениесистемой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса. 

 

Цели изучения курса геометрии: 

 развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

 учить ясно и точно излагать свои мысли; 

 формировать качества личности необходимые человеку в повседневной 

жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Воспитательные цели: 

 Воспитать у учащихся логическую культуру мышления, строгость и 

стройность в умозаключениях; 

 Расширить кругозор учащихся, поднять их общий культурный уровень. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитать у учащихся интерес к познанию математики; 

 Воспитать аккуратность математических построений; 

 Воспитать культуру речи и культуру общения; 

 Воспитать самостоятельность, волю и настойчивость, уверенность в 

своих силах, стремление к достижению результата. 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного воспитания 

школьников - цель современного образования, одна из приоритетных задач 

общества     и государства —      воспитание      ответственного,     инициативного 

и компетентного гражданина России. 

В проекте Федеральных государственных стандартов общего образования 

процесс образования понимается как процесс развития личности, принятия духовно-

нравственных, социальных, семейных и др. ценностей. Это позволяет выделить 

основные результаты воспитания, выраженные в терминах ключевых 

воспитательных задач. 

Личностная культура: 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию — 

«становиться лучше»; 
- сформированность нравственных ценностей: честность, доброта, искренность, 

милосердие и др.; 

- развитие самосознания, позитивной самооценки и самоуважения; 



- готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 
- трудолюбие, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Социальная культура: 

- принятие учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 

- вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

- готовность молодых россиян солидарно противостоять глобальным вызовам 

современной эпохи; 

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению; 

- доверие к другим людям, общественным и государственным институтам; 

- забота о преуспевании и целостности российского народа, поддержание 

межэтнического мира и согласия. 

 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 

предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, 

Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности 

Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom, «Сферум». Для создания 

интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, 

school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план 

выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности 

относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех 

технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система 

общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную 

тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 

учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, 

профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством 

информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, 

реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, 

форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 

изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных 

заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с 

интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, 

практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные 

контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 



Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение курса геометрии по данной программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного стандарта основного 

общего образования. 

В направлении личностного развития 

1) развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

3) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

4) развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

В метапредметном направлении 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении 

1) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

2) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

3) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

4) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 
В результате изучения геометрии ученик должен 

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 геометрических и практических задач; 



 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; 

 определение точки, прямой, отрезка, луча, угла; 

 единицы измерения отрезка, угла; 

 определение вертикальных и смежных углов, их свойства; 

 определение перпендикулярных прямых; 

  определение треугольника, виды треугольников, признаки равенства 

треугольников, свойства равнобедренного треугольника, определение медианы, 

биссектрисы, высоты; 

  определение параллельных прямых, их свойства и признаки; соотношение 

между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов треугольника; 

определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки; 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

 находить стороны, углы и периметры треугольников, длины ломаных; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

  обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и углы, с 

помощью транспортира проводить биссектрисуугла; 

 изображать прямой, острый, тупой и развернутый углы; 

 изображать треугольники и находить их периметр; 

 строить биссектрису, высоту и медиану треугольника; 

 доказывать признаки равенства треугольников; 

  показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; 

 доказывать теорему о сумме углов треугольника; 

 знать, какой угол называется внешним углом треугольника; 

 применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач; 

 строить треугольники по трем элементам; 

владеть компетенциями: 

• познавательной,коммуникативной, регулятивной; 

решать следующие практико-ориентированные задачи: 

• самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

• работать в группах, 

• аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

• уметь слушать других, 
• извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, 



• пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для 

нахождения информации, 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

В результате изучения курса геометрии в 8 классе учащийся: 

научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и 

их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки 

фигур и их элементов, отношения фигур (подобие); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для углубления и развития представлений о плоских и 

пространственных геометрических фигурах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

треугольник, четырехугольник, окружность, шар, сфера, параллелепипед, призма и 

др.); для применения понятия развертки для выполнения практических расчетов; для 

овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов; для приобретения опыта применения 

алгебраического аппарата при решении геометрических задач; для овладения 

традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование. 



Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, 

контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. 

Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде 

математических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, 

тестов, практических работ, годовой теоретический экзамен. При составлении работ 

используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ, а также задания из 

Геометрия: 8 класс: методическое пособие авторов: Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, М.: Вентана-Граф, 2018. – 152 с.: ил.— (Российский 

учебник). 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности: 

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала 

вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время 

самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы 

организации познавательной деятельности заключается в том, что она может 

хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и 

возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, 

семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах 

учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная 

задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой 

форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, 

появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует 

интерес к работе товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. 

Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации 

деятельности учащихся, таких как индивидуальный проект и исследовательская 

работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ. 

Примерный перечень индивидуальных проектови исследовательских 

работ: 

 Фалес Милетский – великий геометр, строитель, астроном 

 Пифагор и его великая теорема 

 Аксиоматический метод в геометрии 

 Геометрия на клетчатом листе 

 Граф как геометрическая модель логической задачи 

 Замечательные точки треугольника 



 Свойства вневписанной окружности 

 Метод вспомогательной окружности 

 Равновеликие и равносоставленные фигуры 

 

 
Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Содержание представлено в виде следующих содержательных 

разделов:«Четырехугольники», «Подобие треугольников», «Решение 

прямоугольных треугольников», «Многоугольники. Площадь многоугольника». 

Четырехугольники 

Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

Средняя линия треугольника. Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанная 

и вписанная окружности четырехугольника. 

Подобие треугольников 

Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные 

треугольники. Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки 

подобия треугольников. 

Решение прямоугольных треугольников 

Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Многоугольники. Площадь многоугольника 

Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. 

Внутрипредметный модуль (ВПМ) «Геометрия вокруг нас» (16 часов) 

Треугольники и их виды.Параллельные и перпендикулярные прямые.Задачи на 

построение. Практико-ориентированные задачи. Задачи на местности. Задачи на 

разрезание. Геометрические построения с помощью компьютера. Работа с 

внешними КИМами, работа над проектами. 



Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой 

информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения 

через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт 

переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и 

сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения,включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и 

сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, 

эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, 

онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций исоциальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 



знаний, развивают способности обучающихся:возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах,авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью 

развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, 

раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а 

также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. 

При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах 

города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь 

обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
№ 

п/п 

в уч. 

году 

№ п/п 

в Раз- 

деле 

Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала Материально- 

техническое 

обеспечение урока 

 Раздел 1. Повторение и систематизация учебного материала за курс геометрии 7 класса (3 часа) 

1 1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за курс 

геометрии 7 класса 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся совместно с учителем 

систематизирует знания, полученные в 7 

классе. Решает различные тематические 

учебные задачи. 

Личностные:Формируют интерес к изучению геометрии и потребность 

применять приобретенные знания и умения. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:осознают качество и уровень усвоения материала; 

познавательные общеучебные УУД:применяют методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные:Имеют первоначальное   представление   об   идеях   и   методах 
геометрии. Умеют применять свойства точки и прямой при решении задач, 

оперируют терминами «определение» и «теорема». 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

2 2 Повторение и 

систематизация 

учебного 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

Учащийся совместно с учителем 

систематизирует знания, полученные в 7 

классе. Решает различные тематические 

Личностные:Формируют интерес к изучению геометрии и потребность 

применять приобретенные знания и умения. 

Метапредметные: 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 



  материала за курс 

геометрии 7 класса 

направленности учебные задачи. регулятивные УУД:осознают качество и уровень усвоения материала; 

познавательные общеучебные УУД:применяют методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные:Имеют первоначальное представление об идеях и методах 

геометрии. Умеют применять свойства точки и прямой при решении задач, 

оперируют терминами «определение» и «теорема». 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

3 3 Контрольная 

работа №1. 

Вводный контроль 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

 Раздел 2.Четырехугольники (22 часа) 

4 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Четырехугольник и 

его элементы 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Четырёхугольник, вершины, стороны, 

соседние стороны, соседниевершины, 

противолежащие   стороны, 

противолежащие вершины,периметр 

четырёхугольника, диагональ, углы 

четырёхугольника,выпуклый 

четырёхугольник,  противолежащие 

углы, сумма угловчетырёхугольника. 

Учащийся учится распознавать и 

строить четырёхугольник и 

егоэлементы, доказывать и применять 

теорему о сумме углов треугольника. 

Личностные:проявляютдоброжелательное отношение к сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку учителя и одноклассников. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения; 

познавательные общеучебные УУД:преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, определяющих предметную область; 

коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: Распознают отрезки на чертежах. Умеют строить, измерять и 

сравнивать отрезки. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

5 2 Четырехугольник и 

его элементы. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся демонстрирует знание 

основных понятий по теме, решает 

задачи на нахождение элементов 

четырёхугольника. 

Личностные:проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные общеучебные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные:умеют слушать других, пытаются принять другую точку 

зрения. 

Предметные: Знают понятия:луч, полупрямая, начало луча, дополнительные 

лучи, угол, стороны угла, вершина угла, развёрнутый угол, равные углы, 

биссектриса угла.Умеют распознавать лучи, углы, биссектрису угла, 
изображать и обозначать лучи и углы. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

6 3 Параллелограмм. Урок открытия Учащийся знакомится с понятиями: Личностные:объясняют   самому   себе    свои    отдельные   ближайшие    цели Персональный 



  Свойства 

параллелограмма 

нового знания Параллелограмм, свойство 

противолежащих сторон 

параллелограмма, свойство 

противолежащих  углов 

параллелограмма, свойство диагоналей 

параллелограмма, высота 

параллелограмма. 

Учащийся учится распознавать 

параллелограмм и его элементы, 

доказывать и применять свойства 

параллелограмма. 

саморазвития; анализируют соответствие результатов требованиям конкретной 

учебной задачи. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

познавательные общеучебные УУД:проводят анализ способов решения задачи 

с точки зрения их рациональности и экономичности; 

коммуникативные:умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 
Предметные: Знают понятия единичного угла, градуса, острого угла, прямого 

угла, тупого угла, основногосвойства величины угла. Умеют распознавать, 

измерять, строить, обозначать углы. 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

7 4 Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся демонстрирует знание 

основных понятий по теме, использует 

определение и применяет свойства 

параллелограмма при решении задач. 

Личностные:объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно; 

познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Знают определения смежных и вертикальных углов, формулировку 

и доказательство теорем: о свойстве смежных углов;о свойстве вертикальных 

углов.Умеют строить углы: смежный с данным углом, вертикальный; определять 
их по чертежу. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

8 5 Параллелограмм. 

Свойства 

параллелограмма 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знание 

основных понятий по теме, использует 

определение и применяет свойства 

параллелограмма при решении задач. 

Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Знают определение треугольника и его элементов; понятие равных 

треугольников; основное свойство треугольников.Умеют применятьэти знания и 
умения при решении задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

9 6 Признаки 

параллелограмма 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и 

применять признаки параллелограмма. 

Личностные:дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:осуществляют поиск средств достижения цели учебной 

деятельности; 

познавательные общеучебные УУД:сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников; 

коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: Знают определения смежных и вертикальных углов, формулировку 
и доказательство теорем: о свойстве смежных углов;о свойстве вертикальных 

углов.Умеют строить углы: смежный с данным углом, вертикальный; определять 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 



     их по чертежу.  

10 7 Признаки 

параллелограмма. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся применяет признаки 

параллелограмма прирешении задач. 

Личностные:объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучениюматематики, 

способам решения учебных задач. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем; 

познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Знают понятия:перпендикулярные прямые, перпендикулярные 

отрезки, угол между прямыми, перпендикуляр, основание перпендикуляра, 

расстояние от точки до прямой, наклонная, свойство прямой проходящей через 

точку, лежащую на данной прямой и перпендикулярной данной. Умеют 

распознавать и строить перпендикулярные прямые и отрезки, находить 

расстояние от точки до прямой, формулировать и доказывать свойство прямой, 

перпендикулярной данной и проходящей через точку, лежащую на данной 

прямой. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

11 8 Прямоугольник. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Прямоугольник, свойство 

противоположных  сторон 

прямоугольника, свойства диагоналей 

прямоугольника, признаки 

прямоугольника. 

Учащийся учится распознавать 

прямоугольник и его 

элементы,доказывать и применять 

свойства и признаки прямоугольника. 

Личностные:дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения; 

познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Знают понятия: аксиома, основные свойства. Имеют представление 

об аксиомах, о роли аксиом при построении системы геометрических знаний; 

понимают, что с помощью одних свойств фигуры можно доказывать другие её 

свойства. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

12 9 Ромб. ВПМ 

«Геометрия вокруг 

нас» 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Ромб, свойство противоположных углов 

ромба, свойства диагоналей ромба, 

признаки ромба. 

Учащийся распознает ромб и его 

элементы, доказывает и применяет 

свойства и признаки ромба. 

Личностные:принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:работают по составленному плану; 

познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде правил «если… 

то …»; 

коммуникативные:умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её. 
Предметные: Знают простейшие геометрические фигуры и их свойства. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

13 10 Квадрат. ВПМ 

«Геометрия вокруг 

нас» 

Урок рефлексии Учащийся знакомится с понятиями: 

Квадрат, свойства квадрата. 

Учащийся учится распознавать квадрат 
и его элементы, доказывает и применяет 

свойства квадрата. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 
Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 



     поставленных задач.  

14 11 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала«Четыре 

хугольники» 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знания по 

теме Четырехугольники, решает 

различные учебные задачи. 

Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Знают определение треугольника и его элементов; понятие равных 

треугольников; основное свойство треугольников.Умеют применятьэти знания и 

умения при решении задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

15 12 Контрольная 

работа 

№2«Четырехуголь 

ники» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

16 13 Анализ 

контрольной 

работы. Средняя 

линия 

треугольника 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Средняя линия треугольника, свойство 

средней линии треугольника. 

Учащийся учится распознавать и 

строить среднюю линию треугольника, 

доказывать и применять свойства 

средней линии треугольника. 

Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные:используют адекватные языковые средства для отображения 

своих мыслей. 

Предметные: Знают, умеют доказывать и применять при решении задач второй 

признак равенства треугольников. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

17 14 Средняя линия 

треугольника 

Урок рефлексии Учащийся применяет свойства средней 

линии треугольника при решении задач. 

Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные:используют адекватные языковые средства для отображения 

своих мыслей. 

Предметные: Знают первый и второй признаки равенства треугольников и 

умеют применять их к решению учебных задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

18 15 Трапеция Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Трапеция, основание трапеции, боковые 

стороны трапеции, углыпри основании 

трапеции, высота трапеции, равнобокая 

Личностные:Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:самостоятельно формулируют познавательную цель и 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 



    (равнобедренная) трапеция, 

прямоугольная трапеция. 

Учащийся учится распознавать 

трапецию и её элементы, строить 

трапецию. 

строят действия в соответствии с ней; 

познавательные общеучебные УУД:выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные:адекватно используют речевые средства для аргументации 

своей позиции. 

Предметные: Знают понятия: равнобедренный треугольник; боковые стороны, 

основание, вершина, углы при основании равнобедренного треугольника; 

равносторонний треугольник, разносторонний треугольник. Умеют применять их 

к решению учебных задач. 

интернет, инструменты 

для черчения. 

19 16 Трапеция Урок рефлексии Учащийся решает задачи на нахождение 

элементов трапеции. 

Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:составляют план и последовательность действий; 

познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами; 

коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные: Знают свойства равнобедренного и равностороннего 
треугольников. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

20 17 Трапеция. ВПМ 

«Геометрия вокруг 

нас» 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся доказывает и применяет 

свойство средней линии трапеции, 

свойства равнобокой трапеции. 

Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

познавательные общеучебные УУД:умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 

коммуникативные:умеют слушать и слышать друг друга. 

Предметные: Умеют решать задачи с применением свойств равнобедренного и 
равностороннего треугольников. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

21 18 Центральные и 

вписанные углы 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Центральный угол; дуга; концы дуги; 

угол, опирающийся на дугу;градусная 

мера дуги; полуокружность; хорда, 

стягивающая дугу;вписанный  угол; 

свойство градусной меры вписанного 

угла; свойство вписанных углов, 

опирающихся на одну и ту же дугу; 

свойство вписанного  угла, 

опирающегося на диаметр. 

Учащийся   учится распознавать 

центральные и вписанные углы, 

доказывать  и   применять свойство 

градусной меры  вписанного  угла, 

свойство    вписанных   углов, 

опирающихся на одну и ту же 

Личностные:Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих действий; 

познавательные общеучебные УУД:выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи; 

коммуникативные:учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение. 

Предметные: Знают и умеют доказывать признаки равнобедренного 

треугольника. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 



    дугу,свойство вписанного угла, 

опирающегося на диаметр. 

  

22 19 Центральные и 

вписанные углы. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся учится распознавать 

центральные  и вписанные 

углы,доказывать и применять свойство 

градусной меры вписанного угла, 

свойство вписанных  углов, 

опирающихся на одну и ту же 

дугу,свойство вписанного угла, 

опирающегося на диаметр, при решении 

задач. 

Личностные:дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выполняют операции со знаками и 

символами. Выражают структуру задачи разными средствами; 

коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: Умеют решать задачи с применением признаков равнобедренного 

треугольника. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

23 20 Описанная и 

вписанная 

окружности 

четырехугольника 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Окружность, описанная   около 

четырёхугольника;   свойство 

четырёхугольника,  вписанного  в 

окружность;    признак 

существованияокружности, описанной 

около четырёхугольника. 

Учащийся учится описывать окружность 

около четырёхугольника, доказывать 

свойство четырёхугольника, вписанного 

в окружность, и признак существования 

окружности,          описанной около 

четырёхугольника. 

Личностные:Дают позитивную самооценку результатам деятельности, 

понимают причины успеха в своей учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные:умеют представлять конкретное содержание и сообщать его 

в письменной форме. 

Предметные: Знают и умеют доказывать    третий    признак равенства 

треугольников. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

24 21 Описанная и 

вписанная 

окружности 

четырехугольника. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся знакомится с понятиями: 

Окружность,  вписанная  в 

четырёхугольник;   свойство 

четырёхугольника, описанного около 

окружности; признак существования 

окружности,  вписанной  в 

четырёхугольник. 

Учащийся научится вписывать 

окружность в четырёхугольник, 

доказывать свойство четырёхугольника, 

описанного около окружности, и 

признак существования окружности, 

вписанной в четырёхугольник. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных 

задач. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

познавательные общеучебные УУД:выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки; 

коммуникативные:обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные: Знают основные виды теорем. Знают три признака равенства 

треугольников. Применяют их в решении задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

25 22 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала«Четыре 

хугольники» 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знания по 

теме Четырехугольники, решает 

различные учебные задачи. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность, дают положительную 

адекватную самооценку на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих действий; 
познавательные общеучебные УУД:выражают структуру задачи разными 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 
для черчения. 



     средствами; 
коммуникативные:умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные:Знают три признака равенства треугольников. Применяют их в 
решении задач. 

 

26 23 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала«Четыре 

хугольники» 

Урок 
общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знания по 

теме Четырехугольники, решает 

различные учебные задачи. 

Личностные:Дают положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности, проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:осознают качество и уровень усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:умеют выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных; 

коммуникативные:планируют общие способы работы. Учатся согласовывать 

свои действия. 

Предметные: Умеют решать задачи с применением признаков параллельности 

прямых. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

27 24 Контрольная 

работа №3 

«Промежуточный 

контроль» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

 Раздел 3.Подобие треугольников (10 часов) 

28 1 Анализ 

контрольной 

работы. Теорема 

Фалеса. Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Теорема Фалеса, отношение двух 

отрезков, теорема о пропорциональных 

отрезках, свойство медиан треугольника, 

свойствобиссектрисы треугольника. 

Учащийся учится доказывать и 

применять теорему Фалеса и 

еёобобщение, теорему о 

пропорциональных отрезках, свойства 

медиан треугольника и биссектрисы 
треугольника. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

29 2 Теорема Фалеса. 

Теорема о 

пропорциональных 

отрезках 

Урок рефлексии Учащийся применяет теорему Фалеса и 

её обобщение,теорему о 

пропорциональных отрезках, свойства 

медиан треугольника и биссектрисы 

треугольника при решении задач. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации; 

познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 
Предметные: Умеют распознавать и строить параллельные прямые, знают 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 



     основные понятия параллельных прямых.  

30 3 Подобные 

треугольники. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Соответственные стороны, подобные 

треугольники, коэффициентподобия, 

лемма о подобных треугольниках. 

Учащийся учится оперировать понятием 

«подобные треугольники», доказывать и 

применять лемму о подобных 

треугольниках. 

Личностные:Дают положительную адекватную самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности, проявляют познавательный 

интерес к предмету. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:осознают качество и уровень усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:умеют выводить следствия из имеющихся 

в условии задачи данных; 

коммуникативные:планируют общие способы работы. Учатся согласовывать 

свои действия. 

Предметные: Умеют решать задачи с применением признаков параллельности 
прямых. 

Персональный 

компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

31 4 Первый признак 

подобия 

треугольников 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и 

применять первый признак подобия 

треугольников. 

Личностные:Проявляет положительное отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам решения познавательных задач. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:составляют план и последовательность действий; 

познавательные общеучебные УУД:восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста; 

коммуникативные:работают в группе. Учатся организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Предметные: Знают свойства параллельных прямых; применяют эти свойства 

для решения задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

32 5 Первый признак 

подобия 

треугольников 

Урок рефлексии Учащийся применяет первый признак 

подобия треугольников при решении 

задач. 

Личностные:Дают положительную оценку и самооценку результатов учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД:выделяют только существенную 

информацию для решения задачи; 

коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 

Предметные: Знают свойства параллельных прямых; применяют эти свойства 

для решения задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

33 6 Первый признак 

подобия 

треугольников. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся применяет первый признак 

подобия треугольников при решении 

задач. 

Личностные:Проявляют интерес к способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают знаково-символические средства 

для построения модели; 

коммуникативные:общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией. 

Предметные: Знают определение внешнего угла треугольника. Умеют 

доказывать теоремы о сумме углов треугольника и внешнем угле треугольника. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

34 7 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и 

применять второй и третий признаки 

подобия треугольников. 

Личностные:Понимают причины успеха в учебной деятельности, дают 

положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск ее достижения; 
познавательные общеучебные УУД:выбирают, сопоставляют и обосновывают 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 
для черчения. 



     способы решения задачи; 
коммуникативные:обмениваются знаниями. 
Предметные: Знают и умеют доказывать теорему о неравенстве треугольника. 

 

35 8 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся применяет второй и третий 

признаки подобиятреугольников при 

решении задач. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации; 

познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для решения учебной задачи; 

коммуникативные:умеют критично относиться к своему мнению. 
Предметные: Знают теоремы о сумме углов треугольника, о внешнем угле 

треугольника, у неравенстве треугольника и умеют их использовать при решении 

задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

36 9 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

«Подобие 

треугольников» 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знания по 

теме Подобие треугольников и решает 

тематические учебные задачи. 

Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Предметные: Знают понятия катет и гипотенуза. Знают признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

37 10 Контрольная 

работа №4 

«Подобие 

треугольников» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

 Раздел 4.Решение прямоугольных треугольников (15 часов) 

38 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Проекция катета  на гипотенузу, 

метрические  соотношения в 

прямоугольном треугольнике. 

Учащийся учится доказывать и 

применять соотношения, 

устанавливающие связь между 

элементами прямоугольника и 

проекциями катетов на гипотенузу. 

Личностные:проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные общеучебные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные:умеют слушать других, пытаются принять другую точку 

зрения. 
Предметные: Знают   свойства   прямоугольного   треугольника   и   умеют   их 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 



     доказывать.  

39 2 Метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

Урок рефлексии Учащиеся применяют соотношения, 

устанавливающие связь между 

элементами прямоугольника и 

проекциями катетов на гипотенузу. 

Личностные:Проявляют положительное отношение к урокам математики, 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации; 

познавательные общеучебные УУД:самостоятельно предполагают, какая 

информация нужна для учебной задачи; 

коммуникативные:готовы изменить свою точку зрения, умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций. 
Предметные: Знают метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

 

40 3 Теорема Пифагора Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и 

применять теорему Пифагора. 

Личностные:объясняют самому себе свои наиболее заметные 
достижения; проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам 

решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно; 

познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные:умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 

Предметные: Умеют решать задачи с применением свойств прямоугольного 

треугольника. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

41 4 Теорема Пифагора. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся применяет теорему Пифагора 

при решениизадач. 

Личностные:дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:осуществляют поиск средств достижения цели учебной 

деятельности; 

познавательные общеучебные УУД:сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников; 

коммуникативные:умеют принимать точку зрения другого. 

Предметные: Знают основные определения и теоремы по теме Параллельные 

прямые и Сумма углов треугольника и умеют их применять при решении задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

42 5 Теорема Пифагора. Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся применяет теорему Пифагора 

при решениизадач. 

Личностные:объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучениюматематики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: обнаруживают и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем; 

познавательные общеучебные УУД:передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; 

коммуникативные: умеют высказывать свою точку зрения, ее обосновать. 
Предметные: Знают основные определения и теоремы по теме Параллельные 

прямые и Сумма углов треугольника и умеют их применять при решении задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

43 6 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала«Теорем 

а Пифагора» 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знания по 

теме Теорема Пифагора и решает 

тематические учебные задачи. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 



     коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Знают основные определения и теоремы по теме Параллельные 
прямые и Сумма углов треугольника и умеют их применять при решении задач. 

для черчения. 

44 7 Контрольная 

работа №5 

«Теорема 

Пифагора» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

45 8 Анализ 

контрольной 

работы. 

Тригонометрическ 

ие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Катет, противолежащий острому углу 

прямоугольного треугольника; катет, 

прилежащий  к  острому углу 

прямоугольного треугольника; синус 

острого угла   прямоугольного 

треугольника;  косинусострого угла 

прямоугольного треугольника; тангенс 

острого   углапрямоугольного 

треугольника; котангенс острого угла 

прямоугольного     треугольника; 

тригонометрическая функция; основное 

тригонометрическое     тождество; 

тригонометрические   формулы, 

выражающие связь   между 

тригонометрическими функциями 

одногои того же угла; значения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенсадля 

углов 30°, 45° и 60°. 

Учащийся учится формулировать 

определения синуса, косинуса, тангенса 

и котангенса острого угла 

прямоугольного  треугольника, 

записывать тригонометрические 

формулы, выражающиесвязь между 

тригонометрическими  функциями 

одного и того жеугла, выводить 

основное тригонометрическое 

тождество, находить 

тригонометрические функции углов 30°, 

Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее достижения; 

познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде правил «если 

…, то …», сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников; 

коммуникативные:умеют организовать учебное взаимодействие в группе, 
умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении 

задачи. 

Предметные: Знают определения окружности, круга, их элементов; свойства: 

серединного перпендикуляра как ГМТ; биссектрисы угла как ГМТ; диаметра и 

хорды. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 



    45°, 60°.   

46 9 Тригонометрическ 

ие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Урок рефлексии Учащийся применяет 

тригонометрические функцииострого 

угла прямоугольного треугольника при 

решении задач. 

Личностные:Проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено, осознают 

качество и уровень усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:строят логические цепи рассуждений; 

коммуникативные:используют адекватные языковые средства для отображения 

своих мыслей. 

Предметные: Умеют решать задачи  на нахождение элементов окружности  и 

круга, умеют доказывать, что данная фигура является ГМТ. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

47 10 Тригонометрическ 

ие функции 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся применяет 

тригонометрические функцииострого 

угла прямоугольного треугольника при 

решении задач. 

Личностные:Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 

саморазвития. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней; 

познавательные общеучебные УУД:выражают смысл ситуации различными 

средствами (рисунки, символы, схемы, знаки); 

коммуникативные:адекватно используют речевые средства для аргументации 

своей позиции. 

Предметные: Знают основные свойства окружности, определение касательной к 
окружности, ее свойство и признаки. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

48 11 Решение 

прямоугольных 

треугольников 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится решать 

прямоугольные треугольники. 

Личностные:Понимают необходимость учения, осваивают и принимают 

социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам своей 

учебной деятельности. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:составляют план и последовательность действий; 

познавательные общеучебные УУД:выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами; 

коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами коммуникации. 

Предметные: Умеют решать задачи с применением знаний об окружности и 

касательной. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

49 12 Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся решает прямоугольные 

треугольники. 

Личностные:Объясняют отличия в оценках одной и той же ситуации разными 

людьми. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

познавательные общеучебные УУД:умеют выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними; 

коммуникативные:умеют слушать и слышать друг друга. 

Предметные: Знают понятияописанной и вписанной окружностей треугольника 

и их свойства. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

50 13 Решение 

прямоугольных 

треугольников. 

ВПМ «Геометрия 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся решает прямоугольные 

треугольники. 

Личностные:Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, 

проявляют мотивы своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих действий; 
познавательные общеучебные УУД:выделяют обобщенный смысл и 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 
интернет, инструменты 



  вокруг нас»   формальную структуру задачи; 
коммуникативные:учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение. 

Предметные: Умеют решать задачи с применением знаний об описанной и 
вписанной окружностях. 

для черчения. 

51 14 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

«Решение 

прямоугольных 

треугольников» 

Урок 

общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знания по 

теме Решение прямоугольных 

треугольников и решает тематические 

учебные задачи. 

Личностные:дают адекватную оценку своей учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выполняют операции со знаками и 

символами. Выражают структуру задачи разными средствами; 

коммуникативные:с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные: Умеют решать задачи на построение с помощью циркуля и 
линейки. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

52 15 Контрольная 

работа №6 

«Решение 

прямоугольных 

треугольников» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

 Раздел 5.Многоугольники. Площадь многоугольника (9 часов) 

53 1 Анализ 

контрольной 

работы. 

Многоугольники 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Многоугольник, вершины 

многоугольника,   стороны 

многоугольника, соседние стороны 

многоугольника, соседние вершины 

многоугольника, углы многоугольника, 

периметр многоугольника, диагонали 

многоугольника,  выпуклый 

многоугольник, свойства выпуклого 

многоугольника, сумма углов, 

окружность,  описанная 

околомногоугольника, окружность, 

вписанная в многоугольник. 

Учащийся учится распознавать 

многоугольник и его 

элементы,доказывать теорему о сумме 

углов многоугольника, строить 

окружность, описанную около 

многоугольника, и окружность, 

вписанную в многоугольник. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных 

задач. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:сличают способ своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

познавательные общеучебные УУД:выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки; 

коммуникативные:обмениваются знаниями между членами группы. 

Предметные: Умеют решать задачи методом ГМТ. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 



54 2 Понятие площади 

многоугольника. 

Площадь 

прямоугольника 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся знакомится с понятиями: 

Площадь многоугольника, площадь 

квадрата, площадь прямоугольника, 

равновеликие многоугольники. 

Учащийся учится доказывать теорему о 

площади прямоугольника, находить 

площадь прямоугольника, распознавать 

равновеликие многоугольники. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность, дают положительную 

адекватную самооценку на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:вносят коррективы и дополнения в способ своих действий; 

познавательные общеучебные УУД:выражают структуру задачи разными 

средствами; 

коммуникативные:умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

Предметные: Умеют   решать   задачи   разного   уровня   сложности   по   теме 
«Окружность и круг. Геометрические построения». 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

55 3 Площадь 

параллелограмма 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и 

применять теорему о 

площадипараллелограмма. 

Личностные:Ориентируются на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её осуществления; 

познавательные общеучебные УУД:записывают выводы в виде правил «если… 

то…»; 

коммуникативные:умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 
Предметные: Умеют   решать   задачи   разного   уровня   сложности   по   теме 
«Окружность и круг. Геометрические построения». 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

56 4 Площадь 

параллелограмма 

Урок 
общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся применяет формулу площади 

параллелограмма при решении задач. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

57 5 Площадь 

треугольника 

Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и 

применять теорему о 

площадитреугольника. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Знают основные понятия и теоремы курса геометрии за 7 класс и 

умеют их применять для доказательства и решения задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

58 6 Площадь 

треугольника. 

ВПМ «Геометрия 

вокруг нас» 

Урок рефлексии Учащийся применяет формулу площади 

треугольникапри решении задач. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 
регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 
для черчения. 



     еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Знают основные понятия и теоремы курса геометрии за 7 класс и 
умеют их применять для доказательства и решения задач. 

 

59 7 Площадь трапеции Урок открытия 

нового знания 

Учащийся учится доказывать и 

применять теорему о площадитрапеции. 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Знают основные понятия и теоремы курса геометрии за 7 класс и 
умеют их применять для доказательства и решения задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

60 8 Площадь трапеции Урок рефлексии Учащийся применяет формулу площади 

трапеции при решении задач. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Знают основные понятия и теоремы курса геометрии за 7 класс и 

умеют их применять для доказательства и решения задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

61 9 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

«Площадь 

многоугольника» 

Урок 
общеметодологи 

ческой 

направленности 

Учащийся демонстрирует знания по 

теме Многоугольники, Площадь 

многоугольника и решает тематические 

учебные задачи. 

Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную самооценку учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД:выбор наиболее эффективных способов 

решения заданий в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: Знают основные понятия и теоремы курса геометрии за 7 класс и 

умеют их применять для доказательства и решения задач. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

 Раздел 6.Повторение и систематизация учебного материала (9 часов) 

62/63 1/2 Анализ Урок Учащийся   демонстрирует   знания   по Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. Раздаточный материал с 



  контрольной 

работы. 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за курс 

геометрии 8 класса 

развивающего 

контроля 

теме Четырехугольники, находит 

площади многоугольников, доказывает 

подобие треугольников, решает 

прямоугольные треугольники, 

демонстрирует знания о 

тригонометрических функциях. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

64 3 Контрольная 

работа №7 

«Итоговая 

контрольная 

работа» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Демонстрируют умение осуществлять 

контрольную функцию.Осуществляют 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий: пишут контрольную работу. 

Личностные:Оценивают свою учебную деятельность. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:оценивают достигнутый результат; 

познавательные общеучебные УУД:выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; 

коммуникативные:регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Предметные: Используют различные приёмы проверки правильности решения 

поставленных задач. 

Раздаточный материал с 

текстом контрольной 

работы, справочные 

материалы. 

65– 

70 

4-9 Резервные часы. 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за курс 

геометрии 8 

класса. Защита 

проектов. 

Урок 
общеметодологи 

ческой 

направленности 

Демонстрируют знания по геометрии за 

курс 8 класса. Применяют знания к 

решению учебных задач. Представляют 

и защищают проекты. 

Личностные:проявляют познавательный интерес к изучению математики, 

способам решения учебных задач, понимают причины успеха в учебной 

деятельности. 
Метапредметные: 

регулятивные УУД:с учителем совершенствуют критерии оценки и 

используются ими в ходе оценки и самооценки; 

познавательные общеучебные УУД:выделяют и осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению; 

коммуникативные:умеют слушать других, пытаются принять другую точку 

зрения. 
Предметные:Умеют решать задачи на разрезание, логические задачи. 

Персональный 
компьютер, проектор, 

карточки с заданиями, 

планшет с выходом в 

интернет, инструменты 

для черчения. 

 


		2022-10-05T15:33:03+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЛИЦЕЙ № 17




