


 

 

Пояснительная записка. 

 

 Данная рабочая программа составлена на основе: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
3. Приказ образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования». 

4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования. 

6. Программа. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия,8». Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 

общеобразов. организаций/ [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 
Овладение обучающимися  системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

 Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом являются пространственные формы и количественные 
отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

 Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 
предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления обучающихся при обучении геометрии способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 
 Развитие у обучающихся  правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, 

характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 
 Требуя от обучающихся  умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные 

черты личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 
 Геометрия существенно расширяет кругозор обучающихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

 При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 
критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления обучающихся. Сами объекты геометрических умозаключений 

и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, 
развивают логическую интуицию кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее 

место в формировании научно-технического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формирую понимание красоты и изящества 



математических рассуждений, способствует восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в 

эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные представления. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

 
 В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и 

множества», «Геометрия в историческом развитии». 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической 
фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить 

логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных 

вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в 
устной и письменной речи. 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего 

развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
 

Место предмета в учебном плане. 
 

 Уровень обучения базовый. 2 часа в неделю, всего за год 68 часов. 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о перпендикулярности и параллельности прямых. Перпендикуляр и 
наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольник: свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция. 
Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Центральный угол, вписанный угол, величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 
описанная около треугольника. 

Понятие о равенстве фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на n равных частей. 
Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 



Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и 
трапеции. Площадь многоугольника. Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 
Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок  если …, то …, в том и только в том случае, логические связки и, или. 
Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. «Начала» Евклида. 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения обучающихся, полученные в 

ходе достаточно продолжительного периода работы. Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
В качестве одной из основных форм контроля является контрольная работа. За весь учебный год проводится 5 контрольных работ по большим темам. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся, обучающихся по данной программе 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками 8 класса следующих результатов освоения образовательной программы: 

 

личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики: 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
 

метапредметные: 

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

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и выводы; 

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



6) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 
8) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

9) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

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

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

14) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 
предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров и площадей геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

 «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно;  

  Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная  работа,  практическая деятельность в полном объёме соответствует учебной 
программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ,  представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определённую 

тему, умение применять определения,  правила  в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения,  применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

 Отметку «4» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 
требованиям учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 

 Отметку «3» - получает ученик, если его  устный ответ,  письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 

требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых  и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не полный ответ, допускаются 



неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не  умеет приводить 

примеры,  излагает материал непоследовательно). 
  Отметку «2» -  получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ). 

  

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов:  

1. В направлении личностного развития:  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, ее этапах, значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений.  

2. В метапредметном направлении:  

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

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

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

процессов. 

3. В предметном направлении: предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 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 вычислять 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, правила 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 с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  
 Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 класс, что является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 8 класса. 

 
Содержание программы 

  
 1.  Четырехугольники (14 часов) 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 
равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия.  

 2.  Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
 3. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

 4. Окружность (17 часов) 
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. Вписанные и описанные 
окружности.  

 5. Повторение. Решение задач. (4 часа) 

 

 
 

 

 
Тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы 

и основные содержательные линии 

Кол-во 

часов 

 Глава V. Четырехугольники 14 

1 Многоугольники 2 

2 Параллелограмм и трапеция 6 

3 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 

4  Решение задач по теме  «Четырёхугольники» 1 



5 Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 1 

 Глава VI. Площадь 14 

6 Площадь многоугольника 2 

7 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 6 

8 Теорема Пифагора 3 

9 Решение задач 2 

10 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 

 Глава VII. Подобные треугольники 19 

11 Определение подобных треугольников 2 

12 Признаки подобия треугольников 5 

13 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников» 1 

14 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 7 

15 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 3 

16 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 1 

 Глава VIII. Окружность 17 

17 Касательная к окружности 3 

18 Центральные и вписанные углы 4 

19 Четыре замечательные точки треугольника 3 

20 Вписанная и описанная окружности 4 

21 Решение задач 2 

22 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 

23 Повторение. Решение задач 4 

 ВСЕГО 68 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Дата Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока. 

Планируемые результаты Элементы 

содержания и 

контроля 

 

Прим

ечани

е 
пла

н 

фак

т 

предметные метапредметные личностные 

 Четырехугольники (14часов) 

1.  3.09  Многоугольники
.  

1 Урок 
открыт

ия 

нового 
знания 

Познакомится с понятиями 
многоугольник, выпуклый 

многоугольник, 

четырехугольник. научиться 
формулировать и доказывать 

теоремы р сумме углов 

выпуклого многоугольника и 
четырехугольника, решать 

задачи по теме. 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 
Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 

ними 

Формировани
е 

положительн

ого 
отношения к 

учению, же-

лания 
приобретать 

новые знания, 

умения 

Фрон-   
 

тальна

я 

Фронт
альны

й 

опрос 

 

2.  7.09   
Многоугольники

.   

1 Урок 
рефлекс

ии 

Познакомиться с понятием 
многоугольник, формулой 

суммы углов многоугольника. 

Научиться распознавать на 

чертежах выпуклые 
многоугольники, применять 

формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника 
при нахождении элементов 

многоугольника 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию — к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 
Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений 

Формировани
е 

осознанности 

своих трудно-

стей и стрем-
ления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

парна
я 

Матем
атичес

кий 

дикта

нт 

 

3.  10.0
9 

 Параллелограмм 1 Урок 
открыт

ия 

Познакомиться с понятием 
параллелограмм, его 

свойствами. Научиться 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

 
Формировани

е 

фронт
альная 

Фронт
альны

й 

 



нового 

знания 

распознавать параллелограмм 

на чертежах, решать задачи по 
теме 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата.  

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 
одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

положительн

ого 
отношения к 

учению, по-

знавательной 
деятельности, 

желания при-

обретать 

новые знания, 
умения, 

совершенство

вать 
имеющиеся 

опрос 

 

4.  14.0

9 

 Признаки 

параллелограмм

а 

1 Урок  

общеме

тодолог
ической 

направл

енности 

Познакомиться с признаками 

параллелограмма, научиться 

доказывать, что 
четырехугольник является 

параллелограммом 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 
совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решение 

и делать выбор. 

Регулятивные: составлять план 
и последовательность действий. 

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формировани

е желания 

осваивать 
новые виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом, 

созидательно

м процессе 

групп

овая 

 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

5.  17.0

9 

 Решение задач 

по теме: 

«Параллелограм
м» 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Знать и формулировать 

определение паралле-

лограмма, его свойства и 
признаки с доказательствами. 

Научиться выполнять чертежи 

по условию задачи, находить 

углы и стороны 
параллелограмма, используя 

свойства углов и сторон, 

решать задачи по изученной 
теме 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-
ничества. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирова-

ние умения 

нравственно- 
этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

фронт

альная 

Тест  

6.  21.0

9 

 Трапеция 1 Урок  

общеме

Познакомиться с понятиями 

трапеция, ее элементами; 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

Формировани

е потребности 

парна

я 

Фронт

альны

 



тодолог

ической 
направл

енности 

равнобедренная (равнобокая) 

и прямоугольная трапеция. 
Научиться формулировать и 

доказывать свойства равно-

бедренной трапеции, 
распознавать трапецию, ее 

элементы, виды на чертежах, 

находить углы и стороны 

равнобедренной трапеции, 
используя ее свойства, решать 

задачи по теме 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: предвосхищать 

временные характеристики 
достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 

результат»?). Познавательные: 

сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

приобретения 

мотивации к 
процессу об-

разования 

й 

опрос 
 

7.  24.0

9 

 Теорема Фалеса 1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему Фалеса. 

Познакомиться с ее 

применением и этапами 
доказательства. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 
уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 
и делать выбор. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, 

осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: выдвигать и 
обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

фронт

альная 

Матем

атичес

кий 

дикта
нт 

 

8.  28.0
9 

 Задачи на 
построение 

1 Урок 
рефлекс

ии 

Познакомиться с основными 
типами задач на построение. 

Научиться делить отрезок на 

п равных частей, выполнять 

необходимые построения 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений); сотрудничать 
в совместном решении задач. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формирова-
ние навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 
 

групп
овая 

. 

Тест  

9.  1.10  Прямоугольник 1 Урок 

открыт

Познакомиться с понятием 

прямоугольник, его 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 

Формирова-

ние желания 

парна

я 

Фронт

альны

 



ия 

нового 
знания 

свойствами и доказатель-

ствами. Научиться распо-
знавать прямоугольник на 

чертежах, находить стороны, 

используя свойства углов и 
диагоналей, решать задачи по 

теме 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 
уметь устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 
и делать выбор. Регулятивные: 

сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 

осознавать 

свои 
трудности и 

стремиться к 

их преодоле-
нию; 

проявлять 

способность к 

самооценке 
своих 

действий, 

поступков 

й 

опрос 
 

10.  5.10  Ромб. Квадрат. 1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Познакомиться с понятиями, 

свойствами и признаками 

фигур ромб и квадрат, их 
доказательствами. Научиться 

распознавать и изображать 

ромб, квадрат, находить 
стороны и углы, используя 

свойства, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений); сотрудничать 
в совместном решении задач. 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности 

фронт

альная 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

11.  8.10  Осевая и 

центральная 

симметрия 

1 Урок  

общеме

тодолог
ической 

направл

енности 

Познакомиться с понятиями 

осевая симметрия, 

центральная симметрия и их 
свойствами. Научиться 

находить виды симметрии в 

прямоугольниках, строить 

симметричные точки и 
распознавать фигуры, 

обладающие осевой и 

центральной симметрией, 
решать задачи по теме 

 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства 

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-
бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 
 

групп

овая 

 

Матем

атичес

кий 
дикта

нт 

 

12.  12.1

0 

 Решение задач 1 Урок 

рефлекс

Знать и формулировать 

определения, свойства и 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

Формировани

е умения 

фронт

альная 

Фронт

альны

 



ии признаки прямоугольника, 

ромба и квадрата с 
доказательствами. Научиться 

решать задачи по изученной 

теме 

способы взаимодействия. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-
тельности и формы 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 
рассматривания 

контро-

лировать про-
цесс и 

результат 

деятельности 

й 

опрос 
 

13.  15.1

0 

 1 Урок 

рефлекс
ии 

Знать формулировки 

определений, свойств и 
признаков. Научиться 

находить стороны квадрата, 

если известны части сторон, 

используя свойства 
прямоугольного треугольника 

 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 

действия в соответствии с ней 

Познавательные: 
восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 

задачи информации 

Формировани

е навыков 
работы по 

алгоритму 

 

парна

я 

Тест  

14.  19.1

0 

 Контрольная 

работа №1 по 

теме 
«Четырехугольн

ики» 

1 Урок 

развива

ющего 
контрол

я 

Научиться применять 

теоретический материал, 

изученный на предыдущих 
уроках, на практике 

 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 
письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

 

индив

идуал

ьная 

Контр

ольна

я 
работа 

 

 Площадь (14часов) 



15.  22.1

0 

 Анализ 

контрольной 
работы. Понятие 

площади 

многоугольника 

1 Урок  

коррекц
ия 

знаний 

Познакомиться с понятием 

площадь, основными 
свойствами площадей, 

свойствами 

равносоставленных и 
равновеликих фигур, 

формулой для вычисления 

площади квадрата. Иметь 

представление о способе 
измерения площади 

многоугольника. Научиться 

вычислять площади квадрата, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга; с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 

Формировани

е навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 
задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 
задания 

фронт

альная 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

 

16.  26.1

0 

 Площадь 

прямоугольника 

1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Познакомиться с формулой 

для вычисления площади 

прямоугольника. Научиться 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь брать 

на себя инициативу в 

организации совместного 
действия. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять 
ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 

процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 
познавательной задачи. 

Познавательные: определять 

основную и второстепенную 
информацию 

Формировани

е навыков 

анализа, 
сопоставле-

ния, 

сравнения 

фронт

альная 

 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

17.  29.1

0 

 Площадь 

параллелограмм

а 

1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Познакомиться с формулой 

площади параллелограмма и 

ее доказательством. 
Научиться выводить формулу 

площади параллелограмма и 

находить площадь 
параллелограмма, используя 

формулу, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 
Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «какой будет 
результат»?). Познавательные: 

понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой 

информации 

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-
бора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

парна

я 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

 

18.  9.11  Площадь 

треугольника 

1 Урок 

открыт

Познакомиться с формулой 

площади треугольника и ее 

Коммуникативные: уметь 

управлять поведением партнера 

Формировани

е навыков 

фронт

альная 

Фронт

альны

 



ия 

нового 
знания 

доказательством, теоремой об 

отношении площадей 
треугольников, имеющих по 

острому углу, ее 

доказательством. Научиться 
решать задачи по теме 

— убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 
действия. 

 Регулятивные: сличать способ 

и результат своих действий с 
заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выделять и 
формулировать проблему 

анализа, 

сопоставле-
ния, 

сравнения 

й 

опрос 

19.  12.1

1 

 1 Урок 

рефлекс
ии 

Знать формулировку теоремы 

об отношении площадей 
треугольников, имеющих по 

равному углу. Научиться 

доказывать теорему и 

применять ее для решения 
задач 

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

 Регулятивные: ставить 
учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и 

поискового характера 

Формировани

е 
положительн

ого 

отношения к 

учению, по-
знавательной 

деятельности, 

желания при-
обретать 

новые знания, 

умения, 
совершенство

вать 

имеющиеся 

парна

я 

Тест  

20.  16.1
1 

 Площадь 
трапеции 

1 Урок 
открыт

ия 

нового 
знания 

Познакомиться с формулой 
площади трапеции и ее 

доказательством. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации.  

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: выделять 
количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

индив
идуал

ьная 

Фронт
альны

й 

опрос 

 

21.  19.1

1 

 1 Урок 

рефлекс
ии 

Знать понятие площадь, 

основные свойства площади, 
формулы для вычисления 

площади квадрата, 

Коммуникативные: уметь 

представлять конкретное 
содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Формирова-

ние умения 
нравственноэ

тического 

фронт

альная 

Матем

атичес
кий 

дикта

 



прямоугольника, 

треугольника, параллело-
грамма, трапеции, ромба. 

Научиться решать задачи по 

изученной теме 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 
заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

сравнения и классификации 

объектов 

оценивания 

усваиваемого 
содержания 

нт 

22.  23.1

1 

 Решение задач 

на вычисление 

площадей фигур 

1 Урок  

общеме

тодолог
ической 

направл

енности 

Научиться решать задачи на 

вычисление площадей фигур, 

выводить формулы площадей 
параллелограмма, трапеции, 

треугольника. Научиться 

проектировать 

индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 

в изученной теме при помощи 

средств самодиагностики 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-
ничества. 

Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 
существенной для решения 

задачи информации 

Формировани

е навыков 

работы по 
алгоритму 

групп

овая 

 

Тест  

23.  26.1
1 

 Теорема 
Пифагора 

1 Урок 
открыт

ия 

нового 

знания 

Познакомиться с теоремой 
Пифагора и ее дока-

зательством. Научиться 

находить стороны тре-

угольника, используя теорему 
Пифагора, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: понимать 
возможность существования 

различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 
Познавательные: выделять 

обобщенный смысл и 

Формировани
е умения 

контро-

лировать про-

цесс и 
результат 

деятельности 

фронт
альная 

Фронт
альны

й 

опрос 

 

24.  30.1

1 

 1 Урок 

рефлекс

ии 

парна

я 

Тест  



формальную структуру задачи 

25.  3.12  Теорема, 
обратная 

теореме 

Пифагора 

1 Урок  
общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Познакомиться с теоремой, 
обратной теореме Пифагора, 

ее доказательством. 

Научиться решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь 
разрешать конфликты — 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 
реализовывать его. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и уровень 

усвоения. 

Познавательные: анализировать 
объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Формировани
е навыков 

анализа, 

творческой 
инициативно-

сти и 

активности 

парна
я 

Фронт
альны

й 

опрос 
 

 

26.  7.12  Решение задач 1 Урок 

рефлекс
ии 

Знать формулировку теоремы 

Пифагора и ей обратной. 
Научиться выполнять чертеж 

по условию задачи, находить 

элементы треугольника, 
используя теорему Пифагора, 

определять вид треугольника, 

используя теорему, обратную 

теореме Пифагора 
 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 
различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: составлять 
целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Формировани

е навыка осо-
знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 
способа реше-

ния 

 

фронт

альная 

Тест  

27.  10.1
2 

 Контрольная  
работа №2 по 

теме «Площадь» 

1 Урок 
развива

ющего 

контрол
я 

Применять теоретический 
материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 
 

Коммуникативные: уметь 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 
 

индив
идуал

ьная 

Контр
ольна

я 

работа 

 



включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-
ничества  

Познавательные выбирать 

наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Подобные треугольники (19часов) 

28.  14.1

2 

 Анализ 

контрольной 
работы.   

Определение 

подобных 

треугольников 

1 Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 

подобные треугольники, 

пропорциональные отрезки. 
Познакомиться со свойством 

биссектрисы угла. Научиться 

находить элементы 
треугольника, используя 

свойство биссектрисы о 

делении противоположной 
стороны, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных 
точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

Познавательные: уметь 
выводить следствия из 

имеющихся в условии задачи 

данных 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

анализу, 

исследованию 

 

фронт

альная 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

29.  17.1
2 

 Отношение 
площадей 

подобных 

треугольников 

1 Урок 
рефлекс

ии 

Познакомиться с теоремой об 
отношении площадей 

подобных треугольников, ее 

доказательством. Научиться 
находить отношение площа-

дей, составлять уравнения 

исходя из условия задачи, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 
разрешать конфликты — 

выявлять, идентифицировать 

проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 
реализовывать его.  

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 

Познавательные: проводить 

анализ способов решения задачи 
с точки зрения их 

рациональности и эконо-

мичности 

Формировани
е навыков 

анализа, 

сопоставле-
ния, 

сравнения 

парна
я 

Фронт
альны

й 

опрос 
 

 

30.  21.1
2 

 Первый признак 
подобия 

треугольников 

1 Урок 
открыт

ия 

нового 
знания 

Познакомиться с первым 
признаком подобия 

треугольников, его до-

казательством. Научиться 
выполнять чертеж по условию 

задачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  

Регулятивные: оценивать 

Формировани
е 

положительн

ого 
отношения к 

учению, же-

фронт
альная 

Фронт
альны

й 

опрос 

 



достигнутый результат. 

Познавательные: уметь 
выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи 

лания 

приобретать 
новые знания, 

умения 

31.  24.1

2 

 1 Урок 

рефлекс
ии 

Научиться формулировать и 

доказывать первый признак 
подобия треугольников, 

решать задачи по изученной 

теме 

Коммуникативные: уметь брать 

на себя инициативу в 
организации совместного 

действия.  

Регулятивные: сличать способ и 
результат своих действий с 

заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.  

Познавательные: выделять 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Формировани

е 
осознанности 

своих трудно-

стей и стрем-
ления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

своих 

действий, 

поступков 

парна

я 

Матем

атичес
кий 

дикта

нт 

 

32.  28.1

2 

 Второй признак 

подобия 

треугольников 

1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Познакомиться со вторым 

признаком подобия 

треугольников, его 
доказательством. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

разрешать конфликты — 

выявлять, идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать 

альтернативные способы 

разрешения конфликта, 

принимать решение и 
реализовывать его. 

Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 
Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Формировани

е потребности 

приобретения 
мотивации к 

процессу об-

разования 

фронт

альная 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

33.  11.0

1 

 Третий признак 

подобия 
треугольников 

1 Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Познакомиться с третьим 

признаком подобия 
треугольников, его 

доказательством. Научиться 

решать задачи по теме 

фронт

альная 

Тест  

34.  14.0
1 

 Решение задач 
по теме 

«Признаки 

подобия 

треугольников» 

1 Урок  
общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Научиться формулировать и 
доказывать три признака 

подобия треугольников, 

решать задачи по изученной 

теме 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 
Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

Формирова-
ние умения 

нравственно-

этического 

оценивания 
усваиваемого 

содержания 

групп
овая 

 

Фронт
альны

й 

опрос 

 

 



цель 

35.  18.0
1 

 Контрольная 
работа №3 по 

теме «Признаки 

подобия 

треугольников» 

1 Урок 
развива

ющего 

контрол

я 

Научиться применять 
теоретический материал, 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани
е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

индив
идуал

ьная 

Тест  

36.  21.0

1 

 Анализ 

контрольной 
работы. Средняя 

линия 

треугольника. 
Свойство медиан 

треугольника 

1 Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятием 

средняя линия тре-
угольника. Научиться фор-

мулировать и доказывать 

теорему о средней линии 
треугольника, проводить 

доказательство теоремы о 

средней линии треугольника, 

находить среднюю линию 
треугольника, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: уметь 

переводить конфликтную 
ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ условий. 
Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 
действия и его продукта. 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения между 

ними 

Формировани

е целевых 
установок 

учебной 

деятельности 

фронт

альная 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

37.  25.0

1 

 Пропорциональн

ые отрезки в 
прямоугольном 

треугольнике 

1 Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Познакомиться со свойством 

медиан треугольника. 
Научиться находить элементы 

треугольника используя 

свойство медианы, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно 
реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 
признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формировани

е навыков 
анализа, 

творческой 

инициативнос
ти и активно-

сти 

парна

я 

Фронт

альны
й 

опрос 

 



38.  28.0

1 

 1 Урок 

рефлекс
ии 

Познакомиться с понятием 

среднее пропорциональное 
(среднее геометрическое) 

двух отрезков. Научиться 

формулировать и доказывать 
теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Познакомиться 

со свойством высоты 
прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины 

прямого угла. Научиться 
находить элементы 

прямоугольного треугольника, 

используя свойство высоты, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения своих чувств, мыс-

лей и побуждений. 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать, 

сопоставлять и обосновывать 

способы решения задачи 

Формировани

е навыка осо-
знанного вы-

бора 

наиболее 
эффективного 

способа 

решения 

фронт

альная 

Тест  

39.  1.02  Задачи на 

построение 

методом 
подобия 

1 Урок  

общеме

тодолог
ической 

направл

енности 

Знать этапы построения. 

Научиться строить бис-

сектрису, высоту, медиану 
треугольника; угол, равный 

данному; прямую, 

параллельную данной 

Коммуникативные: проявлять 

уважительное отношение к 

партнерам, внимание к личности 
другого, адекватное 

межличностное восприятие. 

Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: 
структурировать знания 

Формировани

е 

положительн
ого 

отношения к 

учению, же-
лания 

приобретать 

новые знания, 

умения 

фронт

альная 

Тест  

40.  4.02  1 Урок 
рефлекс

ии 

Научиться формулировать и 
доказывать метод подобия, 

применять метод подобия при 

решении задач на построение 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевые 
высказывания в устной и 

письменной форме 

Формировани
е 

положительн

ого 

отношения к 
учению, по-

знавательной 

деятельности, 
желания при-

обретать 

новые знания, 

умения, 
совершенство

вать 

индив
идуал

ьная 

Фронт
альны

й 

опрос 

 

 



имеющиеся 

41.  8.02  Измерительные 
работы на 

местности 

1 Урок 
рефлекс

ии 

Научиться находить рас-
стояние до недоступной 

точки, описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, 
применять теорию о 

подобных треугольниках при 

измерительных работах на 
местности 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 

оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку парт-

нерам. 

Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «какой будет 

результат»?). Познавательные: 

применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Формировани
е умения 

контро-

лировать про-
цесс и 

результат 

деятельности 

индив
идуал

ьная 

Фронт
альны

й 

опрос 
 

 

42.  11.0

2 

 Решение задач 1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться формулировать и 

доказывать метод подобия, 

применять метод подобия при 

решении задач на построение 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 
заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: осознанно и 
произвольно строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Формировани

е 

положительн

ого 
отношения к 

учению, по-

знавательной 
деятельности, 

желания при-

обретать 

новые знания, 
умения, 

совершенство

вать 
имеющиеся 

парна

я 

Тест  

43.  15.0

2 

 Синус, косинус 

и тангенс 

острого угла 
прямоугольного 

треугольника 

1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс острого угла 

прямоугольного тре-

угольника. Познакомиться с 

основными тригономе-
трическими тождествами. 

Научиться находить значение 

одной из тригонометрических 
функций по значению другой, 

Коммуникативные: уметь с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 

заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

Формировани

е потребности 

приобретения 
мотивации к 

процессу об-

разования 

фронт

альная 

Фронт

альны

й 
опрос 

 



решать задачи по теме решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

44.  18.0

2 

 Значения синуса, 

косинуса и 

тангенса для 

углов 30, 45 и 60 
градусов 

1 Урок 

открыт

ия 

нового 
знания 

Познакомиться и вывести 

значения синуса, косинуса и 

тангенса для углов, равных 

30°, 45° и 60°. Научиться 
определять значения синуса, 

косинуса, тангенса по 

заданному значению углов, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 

управлять поведением партнера 

— убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его 
действия. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий 

Формирова-

ние умения 

нравственно--

этического 
оценивания 

усваиваемого 

содержания 

фронт

альная 

Фронт

альны

й 

опрос 

 

45.  22.0
2 

 Соотношения 
между 

сторонами и 

углами 
прямоугольного 

треугольника   

1 Урок  
общеме

тодолог

ической 
направл

енности 

Научиться формулировать 
определения синуса, ко-

синуса, тангенса и котангенса 

острого угла прямоугольного 
треугольника; основные 

тригонометрические 

тождества, выводить значения 

синуса, косинуса и тангенса 
для углов, равных 30°, 

45° и 60°, решать задачи по 

изученной теме - 

Коммуникативные: уметь брать 
на себя инициативу в 

организации совместного 

действия. Регулятивные: 
вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и 
его продукта. Познавательные: 

выделять и формулировать 

проблему 

Формировани

е навыков 

анализа, 

творческой 
инициативно-

сти и 

активности 

парна
я 

Тест  

46.  25.0

2 

 Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Применение 
подобия 

треугольников, 

соотношения 
между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 
треугольника». 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол
я 

Применять теоретический 

материал, изученный на 

предыдущих уроках, на 

практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

индив

идуал

ьная 

Контр

ольна

я 

работа 

 

 Окружность (17часов) 

47.  1.03  Анализ 

контрольной 

1 Урок 

открыт

Познакомиться с различными 

случаями расположения 

Коммуникативные: оформлять 

мысли в устной и письменной 

Формирова-

ние умения 

фронт

альная 

Фронт

альны

 



работы. 

Взаимное 
расположение 

прямой и 

окружности 

ия 

нового 
знания 

прямой и окружности. 

Научиться определять 
взаимное расположение 

прямой и окружности, 

выполнять чертеж по условию 
задачи, решать задачи по теме 

речи с учетом речевых ситуаций. 

Регулятивные: работать по 
составленному плану; 

использовать дополнительные 

источники информации 
(справочная литература и ИКТ). 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 
признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

нравственно-

этического 
оценивания 

усваиваемого 

содержания 

й 

опрос 

48.  4.03  Касательная к 
окружности 

1 Урок  
общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Познакомиться с понятиями 

касательная, секущая, точки 

касания, отрезки касательных, 

проведенных из одной точки. 
Научиться формулировать 

свойство касательной и ее 

признак, формулировать и 
доказывать свойства отрезков 

касательных, проведенных из 

одной точки, проводить 
касательную к окружности, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: принимать 
познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и четко 

выполнять требования 

познавательной задачи. 
Познавательные: устанавливать 

аналогии 

Формировани
е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 
нового 

парна
я 

Тест  

49.  11.0

3 

 Решение задач 1 Урок 

рефлекс
ии 

Знать взаимное расположение 

прямой и окружности. 
Научиться формулировать 

свойства касательной о ее 

перпендикулярности радиусу, 
свойства отрезков каса-

тельных, проведенных из 

одной точки, находить радиус 

окружности, проведенной в 
точку касания, по касательной 

и наоборот 

Коммуникативные: описывать 

содержание совершаемых 
действий с целью ориентации 

предметно-практической или 

иной деятельности. 
Регулятивные: составлять план 

выполнения задач; решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 
Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 
рассматривания 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

проблемно-

поисковой 
деятельности 

индив

идуал
ьная 

Матем

атичес
кий 

дикта

нт 

 

50.  15.0

3 

 Центральный 

угол 

1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 

градусная мера дуги 

окружности, центральный и 
вписанный углы. Научиться 

решать простейшие задачи на 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблем. 

Регулятивные: предвосхищать 

Формирова-

ние навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности 

фронт

альная 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

 



вычисление градусной меры 

дуги окружности, решать 
задачи по теме 

временные характеристики 

достижения результата (отвечать 
на вопрос «когда будет 

результат»?). Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи 

51.  18.0

3 

 Теорема о 

вписанном угле 

1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему о 

вписанном угле и ее 
следствия, распознавать на 

чертеже вписанные углы, 

находить величину 
вписанного угла, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 

готовность адекватно 

реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку парт-

нерам. 
Регулятивные: предвосхищать 

результат и уровень усвоения 

(отвечать на вопрос «какой будет 

результат»?). Познавательные: 
составлять целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компо-
ненты 

Формировани

е целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

фронт

альная 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

52.  1.04  Теорема об 

отрезках 

пересекающихся 
хорд. 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему об 

отрезках пересекающихся 
хорд, находить величину 

центрального и вписанного 

угла, решать задачи по теме 

Коммуникативные: делать 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 
учебной задачи. Регулятивные: 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства 

Формирова-

ние желания 

осознавать 
свои 

трудности и 

стремиться к 
их преодоле-

нию; 

проявлять 
способность к 

самооценке 

своих 

действий, 
поступков 

парна

я 

Тест  

53.  5.04  Решение задач 1 Урок 

рефлекс

ии 

Познакомиться с понятиями 

центральный угол, 

вписанный угол. Научиться 
формулировать теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия, формулировать и 
доказывать теорему об 

отрезках пересекающихся 

Коммуникативные: оформлять 

мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

Формировани

е навыка осо-

знанного вы-
бора 

наиболее 

эффективного 
способа 

решения 

парна

я 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

 



хорд, решать задачи по теме ничества.  

Познавательные: передавать 
содержание в сжатом 

(развернутом) виде 

54.  8.04  Свойство 

биссектрисы 
угла 

1 Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Научиться формулировать и 

доказывать свойство 
биссектрисы угла и ее 

следствия, находить элементы 

треугольника, используя 
свойство биссектрисы, 

выполнять чертеж по условию 

задачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: понимать 

возможность существования 
различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; 

уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение 

и делать выбор. 
Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 
сравнения, классификации 

объектов 

Формировани

е навыков 
работы по 

алгоритму 

фронт

альная 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

55.  12.0
4 

 Свойство 
серединного 

перпендикуляра 

к отрезку 

1 Урок  
общеме

тодолог

ической 

направл
енности 

Познакомиться с понятием 
серединный перпендикуляр. 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему о 

серединном перпендикуляре, 
доказывать и применять 

теорему для решения задач на 

нахождение элементов тре-
угольника, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: уметь 
критично относиться к своему 

мнению. Регулятивные: вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: сопоставлять 
и отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 
Интернет) 

Формировани
е 

положительн

ого 

отношения к 
учению, по-

знавательной 

деятельности, 
желания при-

обретать 

новые знания, 
умения, 

совершенство

вать 

имеющиеся 

фронт
альная 

Фронт
альны

й 

опрос   

 

56.  15.0

4 

 Теорема о 

пересечении 

высот 

треугольника 

1 Урок 

рефлекс

ии 

Научиться формулировать и 

доказывать теорему о точке 

пересечения высот 

треугольника. Познакомиться 
с четырьмя замечательными 

точками треугольника. 

Научиться находить элементы 
треугольника, решать задачи 

по теме 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 
выполнения 

задания, 

навыков 
выполнения 

творческого 

парна

я 

Тест  



Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

задания 

57.  19.0

4 

 Вписанная 

окружность 

1 Урок 

открыт

ия 
нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 

вписанная окружность, 

описанная окружность, 
вписанный треугольник, 

описанный треугольник. 

Научиться формулировать и 
доказывать теорему об окруж-

ности, вписанной в тре-

угольник, распознавать на 
чертежах вписанные 

окружности, находить 

элементы треугольника, 

используя свойства вписанной 
окружности, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: уметь 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 
договориться.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Формировани

е целевых 

установок 
учебной 

деятельности 

фронт

альная 

Фронт

альны

й 
опрос 

 

 

58.  22.0
4 

 Свойство 
описанного 

четырехугольни

ка 

1 Урок 
рефлекс

ии 

Научиться формулировать и 
доказывать свойство 

описанного четырехуголь-

ника, применять свойство 

описанного четырехугольника 
при решении задач, 

выполнять чертеж по условию 

задачи, решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 
выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 
Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формировани
е 

познавательн

ого интереса 

парна
я 

Фронт
альны

й 

опрос 

 

 

59.  26.0

4 

 Описанная 

окружность 

1 Урок 

открыт
ия 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 

описанный около 
окружности многоугольник, 

вписанный в окружность 

многоугольник. Научиться 
формулировать и доказывать 

теорему об окружности, 

описанной около 

треугольника, различать на 
чертежах описанные 

окружности, решать задачи по 

теме 

Коммуникативные: делать 

предположения об информации, 
которая нужна для решения 

учебной задачи. Регулятивные: 

предвосхищать результат и 
уровень усвоения (отвечать на 

вопрос «какой будет 

результат»?). Познавательные: 

сопоставлять характеристики 
объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формировани

е устойчивой 
мотивации к 

анализу, 

исследо-
ванию 

фронт

альная 

Фронт

альны
й 

опрос 

 

 

60.  29.0

4 

 Свойство 

вписанного 

1 Урок 

рефлекс

Научиться формулировать и 

доказывать свойство 

Коммуникативные: оформлять 

мысли в устной и письменной 

Формировани

е желания 

групп

овая 

Фронт

альны

 



четырехугольни

ка 

ии вписанного четырехуголь-

ника, выполнять чертеж по 
условию задачи, решать 

задачи, опираясь на указанное 

свойство, решать задачи по 
теме 

речи с учетом речевых ситуаций. 

Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики 

достижения результата (отвечать 

на вопрос «когда будет 
результат»?). Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную информацию 

осваивать 

новые виды 
деятельности, 

участвовать в 

творческом, 
созидательно

м процессе 

 й 

опрос   

61.  3.05  Решение задач 
по теме 

«Окружность» 

1 Урок 
рефлекс

ии 

Знать определения, свойства и 
теоремы по изученной теме. 

Научиться решать 

простейшие геометрические 
задачи, опираясь на 

изученные свойства 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 
в соответствии с условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: сличать способ и 

результат своих действий с 
заданным эталоном, 

обнаруживать отклонения и 

отличия от эталона. 

Познавательные: 
восстанавливать предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для решения 
задачи информации 

Формировани
е 

осознанности 

своих трудно-
стей и стрем-

ления к их 

преодолению; 

способности 
к самооценке 

своих 

действий, 
поступков 

фронт
альная 

Тест  

62.  6.05  1 Урок 

рефлекс
ии 

Научиться применять 

теоретический материал, 
изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-
ничества. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

парна

я 

Тест  

63.  10.0

5 

 Контрольная 

работа №5 по 

1 Урок 

развива

Научиться применять на 

практике весь теоретический 

Коммуникативные: уметь (или 

развивать способность) брать на 

Формирова-

ние навыков 

индив

идуал

Контр

ольна

 



теме 

«Окружность» 

ющего 

контрол
я 

материал, изученный в 8 

классе; формулировать 
определения, свойства, 

признаки, находить 

геометрические элементы, 
выполнять чертеж по условию 

задачи, вычислять площади, 

градусные меры, определять 

подобие треугольников 
решать задачи 

себя инициативу в организации 

совместного действия  
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить действия в 
соответствии с ней 

Познавательные: выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 
ними 

организации 

анализа своей 
деятельности 

 

ьная я 

работа 

      Повторение (4часа)      

64.  13.0

5 

 Анализ 

контрольной 
работы. 

Повторение и 

решение задач 
по теме: 

«Четырехугольн

ики» 

1 Урок 

рефлекс
ии 

Научиться применять на 

практике весь теоретический 
материал, изученный в 8 

классе: формулировать 

определения, свойства, 
признаки, находить 

геометрические элементы, 

выполнять чертеж по условию 
задачи, вычислять площади, 

градусные меры, определять 

подобие треугольников, 

решать задачи 
.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  
Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: устанавливать 

аналогии 

Формировани

е целевых 
установок 

учебной 

деятельности 
 

фронт

альная 

Тест  

65.  17.0
5 

 Повторение и 
решение задач 

по теме 

«Площадь» 

1 Урок 
рефлекс

ии 

фронт
альная 

Фронт
альны

й 

опрос 

 

66.  20.0

5 

 Повторение и 

решение задач 

по теме 

«Подобные 
треугольники» 

1 Урок 

рефлекс

ии 

фронт

альная 

Самок

онтро

ль 

 

67.  24.0

5 

 Повторение и 

решение задач 
по теме: 

«Окружность» 

1 Урок 

рефлекс
ии 

фронт

альная 

Самок

онтро
ль 

 

68.  24.0

5 

 Повторение  1     

 


