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Приложение№ 39  
                                                                                                Приказ  № 1157от 30.08.2019 

Рабочая программа по геометрии 9 класс 
Пояснительная записка 

•  Рабочая программа разработана на основе федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г. 

         • Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897; 

• Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по математике с учетом авторской программы Т. А. Бурмистровой 
«Сборник рабочих программ. 7—9 классы»,2016 г 

• Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Порядковый 
номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне 

Автор/ 
Авторский 
коллектив 

Название учебника Класс Издатель учебника Нормативный 
документ 

 Погорелов 
А.В. 

Геометрия  «Просвещение»»  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

1. В направлении личностного развития: 
•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 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 сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 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. 
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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 методах математики как универсальном языке науки и техники, 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. 
Ученик научится 
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
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применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 
решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 
практического содержания 
Отношения 
Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 
Измерения и вычисления 
Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 
имеются в условии; 
применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 
случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 
Геометрические построения 
Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 
Геометрические преобразования 
Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать движение объектов в окружающем мире; 
распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 
Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать на базовом уровне понятиями:  вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения 
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Ученик получит возможность научиться  
Геометрические фигуры 
Оперировать понятиями геометрических фигур; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения; 
формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения 
владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 
Отношения 
Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 
прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 
характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 
Измерения и вычисления 
Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при 
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 
количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 
вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 
вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 
проводить простые вычисления на объёмных телах; 
формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. 
Либо там убрать . либо здесь добавить 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
проводить вычисления на местности; 
применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности 
Геометрические построения 
Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 
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выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 
исследования числа решений; 
изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
Преобразования 
Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с использованием движений и 
преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 
мира; 
строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 
применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 
Векторы и координаты на плоскости 
Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 
произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 
выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 
простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 
задач; 
применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Повторение (2ч) 
2. Подобие фигур (14 ч). 

Понятие о гомотетии и подобие фигур. Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Подобие прямоугольных 
треугольников. Центральные и вписанные углы и их свойства. 
Основная цель⎼ усвоить признаки подобия треугольников и отработать  навыки их применения. 
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3. Решение треугольников (9 ч). 
Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 
Основная цель ⎼ познакомить учащихся с основными алгоритмами решения произвольных треугольников. 

4. Многоугольники (15 ч). 
Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в 
правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. 
Радианная мера угла. 
Основная цель ⎼ расширить и систематизировать сведения о многоугольниках и окружностях. 

5. Площади фигур (17 ч). 
Площадь и её свойства. Площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции. Площади круга и его частей. 
Основная цель⎼ сформировать у учащихся общее представление о площади и умение вычислять площади фигур. 

6. Элементы стереометрии (7ч) 
7. Повторение курса планиметрии (4 ч). 

 
 

№ ТЕМА Кол-во часов  
1. Повторение курса геометрии 8 класс  2 
2. Подобие фигур  14 
3. Решение треугольников.  9 
4. Многоугольники  15 
5.  Площади фигур  17 
6. Элементы стереометрии   7 
7. Обобщающее повторение курса планиметрии  4 

  

  Формы организации учебной деятельности 

Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с 
учебником, таблицами и др. учебными пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и 
рабочими тетрадями. 

Основные виды учебной деятельности: 
 

1. Урок открытия нового знания. 
2. Урок  комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 
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3. Урок актуализации  знаний и умений (урок повторения) 
4. Урок  систематизации и обобщения знаний и умений 
5. Урок контроля знаний и умений 
6. Урок коррекции знаний, умений и навыков 
7. Комбинированный урок 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
• Ответ оценивается отметкой «5», если:  
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
• Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  
• Отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
• Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  
  
2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 
• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
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• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 
практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 
ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 
• Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 
• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
• Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
3.  Общая классификация ошибок. 
• При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 
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• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 
символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
• логические ошибки. 
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
                     
 Учебно-методическое обеспечение: 
1.Учебник  Геометрия 7-9 кл.,  Автор: А.В. Погорелов.-12-е   изд. – М.: Просвещение 2018 г.  
2.Геометрия. Дидактический материал 9 класс. Авторы:  А. И  Медяник,   В. А. Гусев, -11-е изд. – М.: Просвещение, 2017 г. 
3.Тесты и контрольные работы по геометрии 8 класс к учебнику А.В. Погорелова. Автор: А. Фарков.- С.-Пб.: Питер, 2017 г. 
 
                                                                                                  Календарно- тематическое планирование 
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№ 

уро-
ка 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Технологии Решаемые 
проблемы 

Виды деятельности 
(элементы содержания, 
контроль) 

Планируемые результаты Дома
шнее 

задани
е 

Дата 
проведения 

Предметные Метапредметные УУД Личност
ные УУД 

1 Повто- 
рение 
по теме 
«Четыре
х- 
угольни- 
ки» 

Урок 
практи
кум 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
самодиагности
ки результатов 
обучения 

Что такое 
параллелогр
амм, каковы 
его 
свойства и 
признаки? 
Какие 
существуют 
виды 
параллело-
грамма? 
Каковы их 
свойства и 
признаки? 
Что такое 
трапеция? 
Какие виды 
трапеций 
существуют
? 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: 
фронтальный опрос, работа 
с учебником и заданиями из 
УМК (Гол. С-15), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять  
на практике 
теоретический 
материал по теме 
«Четырехугольники. 
Многоугольники. 
Повторение»: 
классифицировать 
четырехугольники и 
многоугольники, 
называть определение 
параллелограмма, 
ромба, 
прямоугольника, 
квадрата, трапеции, 
формулировать их 
свойства и признаки, 
применять 
определения, 
свойства и признаки 
при решении 
геометрических 
задач, изображать 
чертеж по условию 
задачи 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении про-
блем. Регулятивные: 
предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос 
«когда будет результат?»).  
Познавательные: устанавли- 
вать причинно-следственные 
связи 

Форми-
рование 
познава-
тельного 
интереса 

Повтор
ить 
теорети
че- 
ский 
мате- 
риал § 
13, 
домашн
яя са- 
мосто
ятель-
ная 
работа 

 

2 Повто- 
рение 
по теме 
«Теорема 
Пифагор
а». 
Входна
я конт-
рольна
я 
работа 

Урок 
практи
кум 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, про-

Какова 
классифика
ция 
треугольни
ков по 
углам и 
сторонам? 
Какие 
существуют 
элементы 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по теме 
«Треугольники. 
Решение 
треугольников. 
Повторение»: 
классифицировать 
треугольники по 

Коммуникативные: интересо-
ваться чужим мнением и вы- 
сказывать свое. 
Регулятивные: осознавать ка-
чество и уровень усвоения.  
Познавательные: выбирать 
основания и критерии для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов 

Форми-
рование 
навыков 
работы 
по алго-
ритму 

Повтор
ить 
теорети
че- 
ский 
ма- 
териал 
§ 6, 
домашн
яя са- 
мосто
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блемного 
обучения, 
развития 
исследова- 
тельских 
навыков, 
информационн
о- 
коммуникацио
нные 

треугольни
ка? Какие 
есть 
признаки 
равенства 
треугольни
ков? Что 
такое 
прямоуголь
ный 
треугольни
к? Каково 
доказательс
тво теоремы 
Пифагора? 

из УМК(С-31), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

углам и сторонам, 
формулировать три 
признака равенства 
треугольников, 
формулировать и 
применять на 
практике свойства 
равнобедренного и 
прямоугольного 
треугольников, 
применять 
вышеперечисленные 
факты при решении 
геометрических 
задач, находить 
стороны 
прямоугольного 
треугольника по 
теореме Пифагора  

ятель-
ная 
работа 

3-4 Преобра
зование 
подобия. 
Свойств
а 
преобра-
зования 
подобия 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровье 
сбережения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
дифференцирова
нного обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированно
го обучения 

Что такое 
подобие? 
Каково 
понятие 
пропорцион
альных 
отрезков? 
Что такое 
коэффициен
т подобия? 
Каково его 
применение 
при 
решении 
задач?  

 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК (С-1), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями подобие, 
коэффициента 
подобия, гомотетии, 
коэффициента 
гомотетии,  
гомотетичных фигур. 
Научиться 
доказывать, что 
гомотетия есть 
преобразование 
подобия. Свойства 
преобразования 
подобия. Научиться 
решать задачи по 
теме. 

Коммуникативные: с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли  в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, 
делать предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи. 
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 

Формиро
вание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 

П. 100-
101, 
вопрос
ы 1—4, 
задачи 
2, 4 

 

5 
 

Подоби
е фигур 

Урок 
общем
етодол

Здоровье 
сбережения, 
проблемного 

Что такое 
подобные 
фигуры? 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: построение 

Познакомиться с  
понятием подобных 
фигур; 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

Формиро
вание 
устойчиво

П. 
102, 
во-
прос
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огичес
кой 
направ
леннос
ти 

обучения, 
педагогики 
сотрудничества, 
развивающего 
обучения, 
информационно
-коммуника-
ционные, 
самодиа-
гностики 
результатов 
обучения 

Каковы 
свойства 
подобных 
фигур? 
Каково их 
применение 
при 
решение 
задач по 
теме? 

алгоритма действий, 
выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

доказательством 
свойств подобных 
фигур.  Научиться 
решать задачи по 
теме. 

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 

й 
мотиваци
и к 
обучению
, к 
самостоят
ельной и 
коллектив
ной 
деятельно
сти 

ы 
5—6, 
задач
и 6-8 

6 Признак 
подобия 
треуголь
ников по 
двум 
углам 

Урок 
«Откры
тия 
нового 
знания» 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
проблемного 
обучения, 
Индивидуальн
о - 
личностного 
обучения 

Каков 
алгоритм 
решения 
задач по 
теме 
«Определен
ие 
подобных 
треугольни-
ков»? 
Каково 
доказательс
тво первого 
признака 
подобия 
треугольни
ков и его 
применение 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действий, 
фронтальный опрос по 
заданиям УМК (С-2), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
первым признаком 
подобия 
треугольников, его 
доказательством. 
Научиться выполнять 
чертеж по условию 
задачи, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации 
своей позиции. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, 
признаки) разных объектов в 
процессе их рассматривания 

Формиро
вание 
устойчив
ой 
мотиваци
и к 
обучению 

П.103,
вопрос 
7, 
задачи 
13,15, 
16 

 

7 Признак 
подобия 
треуголь-
ников по 
двум 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 

Здоровье 
сбережения, 
проблемного 
обучения, 

Каково 
доказательс
тво второго 
признака 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и спо-
собностей к структу-

Познакомиться со 
вторым признаком 
подобия 
треугольников, его 

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

Формиро
вание 
навыков 
самодиаг

П.104,
вопрос 
8, 
задачи 
31, 33 
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сторонам 
и углу 
между 
ними 

знания
» 

развития 
исследовательск
их навыков, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий 

подобия 
треугольни
ков и его 
применение 
при 
решении 
задач? 

рированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа с опорными 
конспектами, опрос по 
теоретическому материалу 
по заданиям из УМК (С-5), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

доказательством. 
Научиться выполнять 
чертеж по условию 
задачи, решать задачи 
по теме 

Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста 
и устанавливать отношения 
между ними 

ностики 
и 
самокорр
екции 
деятельно
сти, 
способно-
сти к во-
левому 
усилию в 
преодолн
ии 
препят-
ствий 

8 Признак 
подобия 
треуголь
ников 
по трем 
сторона
м 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифферен-
цированного 
подхода в 
обучении, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
педагогики 
сотрудничества, 
личностно-
ориентированно
го обучения 

Каково 
доказательс
тво третьего 
признака 
подобия 
треугольни
ков и его 
применение 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: фронтальный 
опрос, работа с опорными 
конспектами, выполнение 
практических заданий из 
УМК (Гол. С-1), 
проектирование способов 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок         

Познакомиться с 
третьим признаком 
подобия 
треугольников, его 
доказательством. 
Научиться выполнять 
чертеж по условию 
задачи, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для дискуссии и аргументации 
своей позиции. 
Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона,  
реального действия и его 
продукта. 
Познавательные: строить 
логические цепи рассуждений 

Форми- 
рование  
устойчи-
вой мо- 
тивации 
к изуче- 
нию 
и 
закреп- 
лению 
нового 

П.105,
вопрос 
9, 
задачи 
35(1,3)
, 36 

 

9 Подобие 
прямо-
угольны
х 
треуголь
ников 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода 

Что такое 
пропорцион
альные 
отрезки в 
прямоуголь
но 
треугольни
ке? Как 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): фронтальный 

Познакомиться с 
понятием среднее 
пропорциональное 
(среднее 
геометрическое) двух 
отрезков. Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные 
точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать 
выбор. 
Регулятивные: сличать способ 
и результат своих действий с 

Форми- 
рование 
навыков 
анализа, 
твор- 
ческой 
инициа-
тивност

П.106, 
во-
просы 
10—12, 
задачи 
39 (2), 
41,42 

 



14 
 

14 
 

в обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
педагогики 
сотрудничества
, личностно - 
ориентированн
ого обучения, 
самодиагности
ки результатов 
обучения 

решать 
задачи на 
применение 
теории о 
подобных 
треугольни-
ках? Каково 
доказательс
тво  призна-
ков подобия 
прямоуголь
ных 
треугольни
ков и их 
применение 
при 
решении 
задач? 

опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК (С-6), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

пропорциональных от 
резках 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 

заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона.  
Познавательные: выбирать 
смысловые единицы текста и 
устанавливать отношения 
между ними 

и и 
актив-
ности 

10 Подобие 
прямо-
угольны
х 
треуголь
ников. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 
 

Что такое 
среднее 
пропорцион
альное 
(среднее 
геометричес
кое) двух 
отрезков? 
Каково 
доказательс
тво теоремы 
о 
пропорцио-
нальных 
отрезках в 
прямоуголь
ном 
треугольни
ке? Какие 
свойства 
имеет 
высота 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
составление опорного 
конспекта, выполнение 
проблемных и практических 
заданий из УМК (С-7), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
формулировать 
определение среднего 
пропорционального 
(среднего 
геометрического) 
двух отрезков, 
формулировать и 
доказывать теорему о 
пропорциональных 
отрезках в 
прямоугольном 
треугольнике. Знать 
свойство высоты 
прямоугольного 
треугольника, 
проведенной из 
вершины прямого 
угла, и уметь 
применять его при 
решении задач. 
Научиться решать 

Коммуникативные:  
аргументировать свою точку 
зрения, 
спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый результат. 
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Форми- 
рование 
навыка 
осознан- 
ного 
выбора 
наиболе
е 
эффек- 
тивного 
способа 
решения 

Зад
ачи 
44, 
45,4
7 
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15 
 

прямоуголь
ного 
треугольни
ка, 
проведенна
я из 
вершины 
прямого 
угла? Как 
решать 
задачи по 
теме? 

задачи по изученной 
теме 

11 Конт-
рольна
я 
работа 
1. 
Подоби
е фигур 

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированног
о подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
самодиагности
ки результатов 
обучения 

Как 
научиться 
проектиров
ать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 
«Признаки 
подо бия 
треугольни-
ков»? 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: обмени-
ваться знаниями между чле-
нами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познаватель-
ную цель и строить действия в 
соответствии с ней.  
Познавательные: устанавли-
вать причинно-следственные 
связи 

Формиро
вание 
навыков 
составле-
ния алго-
ритма вы-
полнения 
задания, 
навыков 
выполне-
ния твор-
ческого 
задания 

Задани
я нет 
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12-
13 

Углы, 
впи-
санные в 
окруж-
ность 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированного 
подхода в 
обучении, 
личностно- 
ориентированно
го обучения, 
развивающего 
обучения, 
проектной 
деятельности 

Каково 
доказательс
тво теоремы 
о 
вписанном 
угле? 
Каковы ее 
следствия? 
Каково 
применение 
теоремы и 
ее 
следствий 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
опрос по теоретическому 
материалу, выполнение 
практических заданий из 
УМК (С-8), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями 
центральный угол, 
вписанный угол. 
Научиться 
формулировать 
теорему о вписанном 
угле и ее следствия. 

Коммуникативные: уметь 
слушать и слышать друг друга. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата.  
Познавательные: восстанав-
ливать предметную ситуацию, 
описанную в задаче, путем 
переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, 
с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Форми- 
рование 
навыков 
работы 
по алго- 
ритму 

П. 107, 
во-
просы 
13-16, 
задачи 
48 (2), 
50,51 

 

14 Пропор-
циональ-
ность 
отрезков 
хорд и 
секущих 
окружно
сти 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровье 
сбережения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
самодиа-
гностики и 
самокоррекции 
результатов 
изучения темы 

Каково 
доказательс
тво теоремы 
об отрезках 
пересекающ
ихся хорд? 
Каково ее 
применение 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль из-
ученных понятий: написание 
контрольной работы 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
об отрезках 
пересекающихся 
хорд, находить  
величину 
центрального и 
вписанного угла, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: регули- 
ровать собственную деятель- 
ность посредством письмен- 
ной речи. 
Регулятивные: оценивать 
достигнутый  результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Форми- 
рование 
навыков 
самоана-
лиза и 
самокон- 
троля 

П.108,в
опрос 
17,зада-
чи 62, 
64 

 

15 Пропор-
циональ-
ность 
отрезков 
хорд и 
секущих 
окруж-
ности. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 

Каковы 
свойства 
отрезков 
пере-
секающихся 
хорд, отрез-
ков 
секущих? 
Каково ее 
применение 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): построение алгоритма 
действий, выполнение 
практических заданий, 
фронтальный опрос, 
проектирование способов 
выполнения домашнего 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
об отрезках 
пересекающихся 
хорд, находить  
величину 
центрального и 
вписанного угла, 
решать задачи по 

Коммуникативные: планиро- 
вать обшие способы работы. 
Регулятивные: предвосхищать 
временные характеристики 
достижения результата (отвечать 
на вопрос «когда будет 
результат?»). 
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к анали- 
зу, иссле 
дованию 

Домаш
няя 
самосто
я-
тельная 
работа 
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развития 
исследовательс
ких навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивидуально
-личностного 
обучения 

при 
решении 
задач? 

задания, комментирование 
выставленных оценок         

теме  

16 Конт-
рольна
я 
работа 
2. 
Подоби
е фигур 

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированног
о подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
самодиагности
ки результатов 
обучения 

Как 
научиться 
проектиров
ать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 
«Признаки 
подо бия 
треугольни-
ков»? 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: обмени-
ваться знаниями между чле-
нами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познаватель-
ную цель и строить действия в 
соответствии с ней.  
Познавательные: устанавли-
вать причинно-следственные 
связи 

Формиро
вание 
навыков 
составле-
ния алго-
ритма вы-
полнения 
задания, 
навыков 
выполне-
ния твор-
ческого 
задания 

Задани
я нет 

 

17 Теорем
а 
косинус
ов 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
педагогики 

Каково 
доказательс
тво теоремы 
косинусов, 
ее приме-
нение при 
решении 
задач? Как 
закрепить 
теорему и 
совершенст
вовать ее 
применение 
при 

Формирование у учащихся 
деятельностных способно-
стей и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа по алгоритму 
действий, индивидуальный 
опрос по заданиям из УМК 
(С-10), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
косинусов, проводить 
доказательство 
теоремы и применять 
ее для нахождения 
элементов 
треугольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: принимать по-
знавательную цель, сохранять 
ее при выполнении учебных 
действий, регулировать весь 
процесс их выполнения и четко 
выполнять требования 
познавательной задачи.  
Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию 

Форми- 
рование 
навыков 
самоана- 
лиза и 
самокон- 
троля 

П. 
109,во-
просы 
1—2, 
задачи 
2,4, 5 
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сотрудничества
, лич- 
ностно - 
ориентированн
ого обучения 

решении 
задач? 

18 Теорема 
коси-
нусов. 
Решени
е задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий,  
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
самодиагности
ки результатов 
обучения 

Каково 
доказательс
тво теоремы 
косинусов, 
ее приме-
нение при 
решении 
задач? Как 
закрепить 
теорему и 
совершенст
вовать ее 
применение 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): выполнение 
практических заданий из 
УМК (Гол. С-3), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
косинусов, проводить 
доказательство 
теоремы и применять 
ее для нахождения 
элементов 
треугольника, 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 

Формиро
вание 
устойчи-
вой мо-
тивации к 
изучению 
и закреп-
лению 
нового, к 
самостоят
ельной и 
коллетивн
ой 
исследова
тельской 
деятельно
сти  

Задачи 
7, 9, 11 

 

19 Теорема 
синусов 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
компьютерного 
урока, 
проблемного 
обучения, 
индивидуальног
о и 
коллективного 
проектирования 

Каково 
доказательс
тво теоремы 
синусов, ее 
применение 
при реше-
нии задач? 

 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
составление опорного 
конспекта, фронтальный 
опрос, проектирование спо-
собов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему 
синусов, проводить 
доказательство 
теоремы и применять 
ее для нахождения 
элементов 
треугольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением парт-
нера- убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
его действия.  
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: выделять и 
формулировать проблему
  

    

Формиро
вание 
осознан- 
ного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения 
задачи  

П. ПО, 
вопрос 
3, 
задачи 
12, 15 

 

20 Соотно- Урок Здоровьесбереж Каково Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: разрешать Формир П. 111,  



19 
 

19 
 

шение 
между 
углами 
тре-
угольник
а и 
проти-
волежа-
щими 
сто-
ронами 

«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
компьютерного 
урока, 
развивающего 
обучения, 
самодиа-
гностики 
результатов 
обучения 

доказательс
тво теоремы  
о 
соотношени
ях между 
углами 
треуголь-
ника и 
противолеж
ащими 
сторонами. 
Решение 
задач по 
теме 

деятельностных 
способностей и спо-
собностей к структу-
рированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК (Гол. С-4), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

формулировать и 
доказывать теорему о 
соотношениях между 
углами треугольника 
и противолежащими 
сторонами.  

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  
то, что еще подлежит усвоению, 
осознавать  качество и уровень 
усвоения.    
Познавательные: анализиро-
вать объект, выделяя суще-
ственные и несущественные 
признаки   

ование 
навыков 
самоана-
лиза и 
самокон 
троля   
 
 
 
 
  
 
  

вопрос 
4, 
задачи 
19,21,2
3 

21 Соотно-
шение 
между 
углами 
тре-
угольник
а и 
противо-
лежащим
и 
сторона-
ми. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
информа-
ционно-
коммуника-
ционные 

Каково 
доказательс
тво теоремы  
о 
соотношения
х между 
углами 
треугольника 
и 
противолежа
щими 
сторонами. 
Решение 
задач по теме 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действии, работа 
с демонстрационным 
материалом, опрос по 
теоретическому материалу 
по заданиям 
из УМК (С-12), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных 
оценок 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
соотношениях между 
углами треугольника 
и противолежащими 
сторонами. 

Коммуникативные: понимать 
возможность различных точек 
зрения, не совпадающих с 
собственной.  
Регулятивные: принимать 
познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении 
учебных действий, 
регулировать весь процесс их 
выполнения и четко выполнять 
требования познавательной 
задачи.  
Познавательные: составлять 
целое из частей, 
самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты  

Формиро
вание 
устойчи- 
вой 
мотиваци
и к 
обучению
  

Домаш
няя 
самосто
я-
тельная 
работа 

 

22 Решение 
треуголь
ников 

Урок 
исслед
ования 
и 
рефлек

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Как решать 
задачи на 
использова
ние теорем 
синусов и 
косинусов? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 

Научиться 
формулировать и 
доказывать теоремы 
синусов и косинусов, 
проводить 
доказательство 

Коммуникативные: с доста-
точной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации.  
Регулятивные: вносить кор-

Форми-
рование 
познава- 
тельного 
интереса 
к предме-

П.112,
задачи 
26 (2, 
4), 
27(2) 
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сии. дифференцирова
нного подхода 
в обучении, 
компьютерного 
урока, 
проблемного 
обучения, 
индивидуально
го и 
коллективного 
проектирования, 
самодиагностик
и результатов 
обучения 

затруд- 
нений в учебной 
деятельности): опрос по 
теоретическому материалу, 
выполнение практических 
заданий, работа с 
раздаточным материалом по 
заданиям из УМК (Гол. С-
5), проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

теоремы и применять 
ее 
для нахождения 
элементов 
треугольника, решать 
задачи по теме 

рективы и дополнения в способ 
своих действий в случае 
расхождения эталона, реаль-
ного действия и его продукта.  
Познавательные: выбирать 
основания и критерии для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов 

ту иссле-
дования, 
устойчи-
вой 
мотиваци
и к изуче-
нию 
и 
закреп-
лению 
нового 

23 Решение 
треуголь
ников 

Урок 
исслед
ования 
и 
рефлек
сии. 

Здоровье 
сбережения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
развивающего 
обучения, 
самодиагности-
ки и 
самокоррекции 
результатов 
изучения темы 

Как решать 
задачи на 
использова
ние теорем 
синусов и 
косинусов? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: на-
писание контрольной 
работы 

Осваивать способы 
решения 
треугольников. 
Научиться решать 
треугольники по двум 
сторонам и углу 
между ними; по 
стороне и 
прилежащим к ней 
углам; по трем 
сторонам 

Коммуникативные: регули-
ровать собственную деятель-
ность посредством письменной 
речи. 
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Форми-
рование 
умения 
контро-
лировать 
процесс и 
результат 
деятельно
сти 

Задач
и 27 
(4, 6), 
28 (2) 

 

24 Решение 
треуголь
ников 

Урок 
исслед
ования 
и 
рефлек
сии. 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, про-
блемного 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков 

Как решать 
задачи на 
использова
ние теорем 
синусов и 
косинусов? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действий, работа 
с опорным конспектом, 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Осваивать способы 
решения 
треугольников. 
Научиться решать 
треугольники по двум 
сторонам и углу между 
ними; по стороне и 
прилежащим к ней 
углам; по трем 
сторонам 

Коммуникативные: устанав-
ливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в со-
ставленные планы.  
Познавательные: выделять 
количественные характеристики 
объектов, заданные словами 
 

Форми- 
рование 
навыков 
самоана- 
лиза и 
самокон- 
троля 

Задачи 
28 (4), 
29 (2, 4, 
6) 
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25 Конт-
рольная 
работа 
3. 
Решени
е 
треугол
ьников 

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода 
в обучении, 
компьютерного 
урока, про-
блемного 
обучения, 
индивидуально
го и 
коллективного 
проектировани
я 

Как 
научиться 
проектиров
ать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 
«Решение 
треугольни
ков»? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): составление опорного 
конспекта, выполнение 
практических заданий из 
УМК (С-14), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: уметь слу- 
шать и слышать друг друга. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 
выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Форми- 
рование 
целевых 
установо
к 
учебной 
деятель- 
ности 

Задания 
нет 

 

26 Ломаная Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
конструирован
ия (моделиро- 
вания) 

Что такое 
ломаная, ее 
вершины, 
звенья, дли-
на. Теорема 
о длине 
ломаной. 
Решение 
задач по 
теме 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к  структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 
содержания: работа с 
опорными конспектами, 
фронтальный опрос по 
заданиям из УМК (С-15), 
проектирование способов 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с  
понятия ломаной, ее 
вершин, звеньев, 
длины.  Научиться 
формулировать и 
доказывать теорему о 
длине ломаной,  
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь слу- 
шать и слышать друг друга. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: 
восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, 
с выделением только 
существенной для решения 
задачи информации 

Форми- 
рование 
целевых 
установо
к 
учебной 
деятель- 
ности 

П.113, 
во-
просы 
1—2, 
задачи 
4, 6, 7 

 

27 
 

Выпуклы
е много-
угольник
и 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Что такое 
многоуголь
ник? Что 
такое 
графиче-
ское 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к  структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного 

Познакомиться с 
понятиями 
многоугольник, 
выпуклый 
многоугольник, 
четырехугольник как 

Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать 
выбор. 
Регулятивные: определять 

Форми- 
рование 
навыков 
анализа, 
творческ
ой 

П.114
,во-
прос
ы 3—
7, 
задач
и 9, 
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» дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
конструирован
ия (моделиро- 
вания) 

представле-
ние 
выпуклого 
многоуголь
ника? Что 
такое 
четырехуго
льник как 
частный 
вид 
выпуклого 
мно-
гоугольника
? 

содержания: работа с 
опорными конспектами, 
фронтальный опрос по 
заданиям из УМК (С-15), 
проектирование способов 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

частный вид 
выпуклого 
четырехугольника. 
Научиться 
формулировать и 
доказывать теоремы о 
сумме углов 
выпуклого 
многоугольника и 
четырехугольника, 
решать задачи по 
теме 

последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: выделять 
обобщенный смысл и 
формальную структуру задачи 

инициа- 
тивности 
и актив- 
ности 

10 

28 Правиль
ные мно-
гоуголь-
ники 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
форми- 
рования 
умственных 
действий, 
дифферен- 
цированного 
подхода 
в обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков 
 

Что такое 
правильный 
многоуголь
ник и 
связанные с 
ним 
понятия? 
Каков 
вывод 
формулы 
для 
вычисления 
угла 
правильног
о п-
угольника? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): построение 
алгоритма действий, 
фронтальный опрос по 
заданиям из УМК(С-16), 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятием правильный 
многоугольник и 
связанными с ним 
понятиями. 
Научиться выводить 
формулы для 
вычисления угла 
правильного п-
угольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: развивать 
умение интегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми. 
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.  
Познавательные: уметь выво- 
дить следствия из имеющихся в 
условии задачи данных 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к изуче-
нию 
и 
закреп-
лению 
нового 

П.115,в
опросы 
8-9, 
задачи 
12 (2), 
13(2), 
15 

 

29 Формулы 
радиусов 
вписан-
ных и 
опи-
санных 
окружно-
стей пра-
вильных 
много-

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 

Каков 
вывод 
формул, 
связывающ
их радиусы 
вписанной 
и 
описанной 
окружносте

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): работа с 
демонстрационным 
материалом, опрос по теоре-
тическому материалу по 
заданиям из УМК (С-17), 

Познакомиться с 
выводом формул, 
связывающих 
радиусы вписанной и 
описанной 
окружностей со 
стороной правиль-
ного многоугольника. 
Научиться решать 

Коммуникативные: переводить 
конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешать ее, 
как задачу — через анализ 
условий.  
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата.  

Форми-| 
рование 
устойчи-
вой мо-
тивации 
к обуче-
нию 

П.116,в
опросы 
10-11, 
задачи 
18, 20, 
22 

 



23 
 

23 
 

угольни-
ков 

развития 
исследовательск
их навыков, 
информа- 
ционно-
коммуникацио
нные 

й со 
стороной 
правильног
о 
многоуголь
ника? Как 
решать 
задачи по 
изученной 
теме? 

проектирование способов 
выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

задачи по теме Познавательные: уметь заме-
нять термины определениями, 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 

30 Формулы 
радиусов 
впи-
санных и 
опи-
санных 
окружно-
стей пра-
вильных 
много-
угольни-
ков. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
личностно- 
ориентированно
го обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Как решать 
задачи на 
использова
ние формул  
радиусов 
вписанных и 
описанных 
окружностей 
правильных 
многоугольн
иков, их 
частные 
случаи для 
равносторон
него 
треугольника
, квадрата и 
правильного 
шести-
угольника. 
Решение за-
дач по теме  

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): составление опорного 
конспекта, выполнение 
практических заданий из 
УМК (С-18), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Познакомиться с  
формулами радиусов 
вписанных и описанных 
окружностей правиль-
ных многоугольников, 
их частные случаи для 
равностороннего 
треугольника, квадрата 
и правильного ше-
стиугольника.  

Коммуникативные: интересо-
ваться чужим мнением и вы-
сказывать свое.  
Регулятивные: ставить учеб-
ную задачу на основе соотне-
сения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выделять 
формальную структуру задачи 

Форми-
рование 
познава-
тельного 
интереса 

Задачи 
26, 
27,29 

 

31 Формулы 
радиусов 
впи-
санных и 
опи-
санных 
окружно-
стей пра-
вильных 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 

Как решать 
задачи на 
использова
ние формул  
радиусов 
вписанных и 
описанных 
окружностей 
правильных 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): составление опорного 
конспекта, выполнение 
практических заданий из 
УМК (С-18), проектирование 

Познакомиться с  
формулами радиусов 
вписанных и описанных 
окружностей правиль-
ных многоугольников, 
их частные случаи для 
равностороннего 
треугольника, квадрата 
и правильного ше-

Коммуникативные: интересо-
ваться чужим мнением и вы-
сказывать свое.  
Регулятивные: ставить учеб-
ную задачу на основе соотне-
сения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Форми-
рование 
познава-
тельного 
интереса 

Задачи 
28,30 

 



24 
 

24 
 

много-
угольни-
ков. 
Решение 
задач 

обучении, 
личностно- 
ориентированно
го обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

многоугольн
иков, их 
частные 
случаи для 
равносторон
него 
треугольника
, квадрата и 
правильного 
шести-
угольника. 
Решение за-
дач по теме  

способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

стиугольника.  Познавательные: выделять 
формальную структуру задачи 

32 Построе
ние не-
которых 
правиль-
ных 
мно-
гоуголь-
ников.  

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода 
в обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
педагогики 
сотрудничества
, личностно-
ориентированн
ого обучения 

Каковы 
способы 
построения 
правильных 
многоуголь
ников?  

 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: построение 
алгоритма действий, 
фронталь- 
ный опрос по заданиям из 
УМК (С-19), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться со 
способами 
построения пра-
вильных 
многоугольников, 
строить правильные 
многоугольники, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь слу-
шать и слышать друг друга. 
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «каким 
будет результат?»).  
Познавательные: выделять 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Форми-
рование 
познава-
тельного 
интереса 

П. 117-
118, 
вопрос
ы 12— 
14, 
задачи 
31, 33 

 

33 Подобие 
правиль-
ных вы-
пуклых 
много-
угольни-
ков 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода 
в обучении, 
развития 
исследовательс

Каковы 
способы 
построения 
правильных 
многоуголь
ников?  

 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: построение 
алгоритма действий, 
фронталь- 
ный опрос по заданиям из 
УМК (С-19), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться со 
способами 
построения пра-
вильных 
многоугольников, 
строить правильные 
многоугольники, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь слу-
шать и слышать друг друга. 
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «каким 
будет результат?»).  
Познавательные: выделять 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Форми-
рование 
познава-
тельного 
интереса 

П. 117-
118, 
вопрос
ы 12— 
14, 
задачи 
31, 33 
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25 
 

ких навыков, 
педагогики 
сотрудничества
, личностно-
ориентированн
ого обучения 

34-
35 

 
Подобие 
правиль-
ных вы-
пуклых 
много-
угольни-
ков 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода 
в обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
педагогики 
сотрудничества
, личностно-
ориентированн
ого обучения 

Каковы 
способы 
построения 
правильных 
многоуголь
ников?  

 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: построение 
алгоритма действий, 
фронталь- 
ный опрос по заданиям из 
УМК (С-19), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться со 
способами 
построения пра-
вильных 
многоугольников, 
строить правильные 
многоугольники, 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: уметь слу-
шать и слышать друг друга. 
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «каким 
будет результат?»).  
Познавательные: выделять 
объекты и процессы с точки 
зрения целого и частей 

Форми-
рование 
познава-
тельного 
интереса 

П. 117-
118, 
вопрос
ы 12— 
14, 
задачи 
31, 33 

 

36 Длина 
окружно
сти 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
конструирован
ия 
(моделировани
я) 

Каков 
вывод 
формулы, 
выражающе
й длину 
окружности 
через ее 
радиус, и 
формулы 
для 
вычисления 
длины дуги 
с заданной 
градусной 
мерой? Как 
решать 
задачи по 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальный опрос, 
выполнение практических 
заданий из УМК (С-20), про-
ектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
выводом  формулы, 
выражающей длину 
окружности через ее 
радиус, и формулы 
для вычисления 
длины дуги 
окружности с за-
данной градусной 
мерой. Научиться 
решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реаги- 
ровать на нужды других, ока- 
зывать помощь и эмоциональ- 
ную поддержку партнерам. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: 
анализировать условия и 
требования задачи 

Формиро
вание 
навыков 
составлен
ия алго- 
ритма вы- 
полнения 
задания, 
навыков 
выполне-
ния твор-
ческого 
задания 

П. 
119,во-
просы 
15-16, 
задачи 
34 (2), 
37,38 
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26 
 

изученной 
теме? 

37 Длина 
окруж-
ности. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбере
жения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовательс
ких 
навыков, 
самодиа-
гностики и 
самокоррекции 
результатов 
изучения темы 

Как решать 
задачи на 
вычисление 
длины 
окружности 
и ее дуги? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 
 
 

Познакомиться с 
выводом формулы, 
выражающей длину 
окружности через ее 
радиус. Научиться 
выводить формулу 
для вычисления 
длины дуги 
окружности с 
заданной градусной 
мерой, решать задачи 
по теме 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать до- 
стигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Форми- 
рование 
навыков 
самоана- 
лиза и 
самокон- 
троля 

Задачи 
40 (2, 
3),41(2, 
3) 

 

38 Радиан-
ная 
мера 
угла 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков 

Что такое  
радианная 
мера угла, 
угла в один 
радиан. 
Формула 
вычисления 
длины дуги 
окружности
, соответ-
ствующей 
центрально
му углу в п\ 
Решение 
задач по 
теме 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
составление опорного 
конспекта, фронтальный 
опрос, проектирование спо-
собов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 
 
 

Познакомиться с  
понятием радианной 
меры угла, угла в 
один радиан; 
формулу вычисления 
длины дуги 
окружности, 
соответствующей 
центральному углу 
Научиться  решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
демонстрировать способность к 
эмпатии, стремление 
устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: выбирать вид 
графической модели, адекватной 
выделенным смысловым 
единицам 

Форми- 
рование 
навыков 
анализа, 
сопостав
ления, 
сравне- 
ния 

П.120,в
опросы 
17—18, 
задачи 
43 (2, 
4), 44 
(2, 4, 6) 

 

39 Радиан-
ная 
мера 
угла. 
Решени
е задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе- 
ренцированног
о подхода в 

Как решать 
задачи на 
применение 
понятия 
радианной 
меры угла, 
угла в один 
радиан, 
формулы вы-
числения 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и спо-
собностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа с алгоритмом 

Научиться решать 
задачи на применение 
понятия радианной 
меры угла, угла в один 
радиан; формулу 
вычисления длины дуги 
окружности, 
соответствующей 
центральному углу.   

Коммуникативные: проявлять 
уважительное отношение к 
партнерам, внимание к 
личности другого, адекватное 
межличностное восприятие. 
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «каким 
будет результат?»). 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к анали- 
зу, 
исследова
нию 

Задачи 
46 (2, 
4, 6), 
48 (2), 
49 
(3),51(
2, 4, 6) 
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обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

длины дуги 
окружности, 
соответ-
ствующей 
центральном
у углу в п°.  

действий, выполнение 
практических заданий из 
УМК(С-21), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы- 
ставленных оценок 

Познавательные: выбирать 
знаково-символические 
средства для построения 
модели 

 

40 Конт-
рольна
я 
работа 
4. 
Много-
угольни
ки 

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровьесбереж
ения, 
развивающего 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информационн
о- 
коммуникаци-
онные 

Как 
научиться 
проектиров
ать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 
«Многоугол
ьники»? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
составление опорного 
конспекта, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей и побуждений. 
Регулятивные: вносить 
коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта.  
Познавательные: выражать 
структуру задачи разными 
средствами 

Формир
ование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к изуче- 
нию и 
закреп- 
лению 
нового 

Зада
ния 
нет 

 

41-
43 

Понятие 
площади. 
Площадь 
прямо-
угольник
а 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий 

Что такое 
площадь? 
Каковы 
основные 
свойства 
площади? 
Какие 
фигуры 
называются 
равновелик
ими? Каков 
вывод 
формулы 
для 
вычисления 
площади 
прямоуголь

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и систе- 
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа с алгоритмом 
действий, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятием площадь, 
основными 
свойствами 
площадей, 
свойствами и 
равновеликих фигур. 
Иметь представление 
о способе измерения. 
Познакомиться с 
формулой для 
вычисления площади 
прямоугольника. 
Научиться решать 
задачи по теме. 

Коммуникативные: проявлять 
готовность к обсуждению 
разных точек зрения и 
выработке обшей (групповой) 
позиции. 
Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: выполнять 
операции со знаками и сим-
волами 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
кпро- 
блемно- 
поис- 
ковой 
деятель-
ности 

П. 121-
122, 
вопрос
ы 1—2, 
задачи 
3, 5, 7 
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ника? Как 
решать 
задачи на 
вычисление 
площади 
прямоуголь
ника? 

 

 

44-
45 

Площад
ь 
паралле-
лограмм
а 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбере
жения, 
компьютерного 
урока, 
развивающего 
обучения, 
поэтап- 
ного 
формирования 
умственных 
действий 

Каков 
вывод 
формулы 
площади 
параллело-
грамма? 
Каково 
применение 
формулы 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: вы- 
полнение практических 
заданий из УМК (Гол. С-10), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

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 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: выделять 
количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к анали- 
зу, 
исследова
нию 

П.123, 
вопрос 
3, 
задачи 
10, 12, 
13 

 

46 Площад
ь 
треуголь
ника 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного  
подхода в 
обучении, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения, 
парной и 
групповой 

Каков 
вывод 
формулы 
площади 
треугольни
ка? Каково 
применение 
формулы 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднении в учебной 
деятельности): опрос по 
теоретическому материалу, 
работа с раздаточным 
материалом из УМК (С-22), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
формулой площади 
треугольника и ее 
доказательством, 
теоремой об 
отношении площадей 
треугольников, 
имеющих по острому 
углу, ее 
доказательством. 
Научиться решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: учиться 
разрешать конфликты — вы- 
являть, идентифицировать 
проблемы, искать и оценивать 
альтернативные способы 
разрешения конфликта, 
принимать решение и 
реализовывать его. 
Регулятивные: вносить кор-
рективы и дополнения в со-
ставленные планы.  
Познавательные: создавать 
структуру взаимосвязей 
смысловых единиц текста 

Формиро
вание 
навыков 
органи- 
зации и 
анализа 
своей 
деятель-
ности; 
самоанал
иза и 
самоконт
роля 
учебной 
деятель-
ности 

П.12
4, во-
прос
ы 
4—5, 
задач
и 17, 
19,21 
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деятельности, 
самодиагности
ки результатов 
обучения 

47 Формула 
Герона 
для пло-
щади тре-
угольник
а 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированного 
подхода в 
обучении, 
личностно-
риентиро-
ванного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельности 

Каков 
вывод 
формулы 
Герона для 
площади 
треуголь-
ника. 
Решение 
задач по 
теме. 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действий, 
фронтальный опрос по 
заданиям из УМК (С-23), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
выводом формулы 
Герона для площади 
треугольника. 
Научиться 
применять формулу 
при решении  задач по 
теме. 

Коммуникативные: 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 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к изуче- 
нию и 
закреп- 
лению 
нового 

П. 
125,зад
ачи 30 
(2, 4, 6), 
32(2) 

 

48-
49 

Площадь 
трапеции 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
конструи-
рования 
(моделировани
я) 

Каков 
вывод 
формулы 
площади 
трапеции? 
Каково 
применение 
формулы 
при 
решении 
задач? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
составление опорного 
конспекта, фронтальный 
опрос по заданиям из УМК 
(Гол. С-11), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Познакомиться с 
формулой площади 
трапеции и ее 
доказательством. 
Научиться решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений 
Регулятивные: ставить учеб-
ную задачу на основе соотне- 
сения того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно.  
Познавательные: выбирать, 
сопоставлять и обосновывать 
способы решения задачи 

Форми-
рование 
устойчи-
вой мо- 
тивации 
к изуче-
нию и 
закреп- 
лению 
нового 

П.126,
вопрос 
6, 
задачи 
38,39,4
1 

 

50 Конт-
рольная 
работа 

Урок 
развив

Здоровьесбере
жения. 

Как 
научиться 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться применять 
теоретический 

Коммуникативные: планиро- 
вать общие способы работы. 

Форми- 
рование 

Задани
я нет 
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5. 
Площад
и фигур 

ающег
о 
контро
ля 

поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированног
о подхода в 
обучении, 
компьютерного 
урока, 
развивающего 
обучения, 
самодиа-
гностики 
результатов 
обучения 

проектиров
ать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 
«Площадь»
? 

способностей и способ-
ностей к структурированию 
и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК(С-27), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

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 

устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к анали- 
зу, 
исследов
анию 

51 Формулы 
радиусов 
впи-
санной и 
опи-
санной 
окружно-
стей тре-
угольник
а 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
поэтапного 
форми- 
рования 
умственных 
действий 

Каков 
вывод 
формулы 
радиусов 
вписанной 
и 
описанной 
окружносте
й треуголь-
ника. 
Решение 
задач по 
теме 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и спо-
собностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа с опорными 
конспектами, опрос по 
теоретическому материалу 
по заданиям УМК (С-25), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
выводом формулы 
радиусов вписанной и 
описанной 
окружностей 
треугольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: учиться 
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 
экономичности 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой 
мотивац
ии к 
анали- 
зу, иссле 
дованию 
 
 

П. 127, 
задачи 
43 (2, 
4), 45 
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52 Формулы 
радиусов 
впи-
санной и 
опи-
санной 
окруж-
ностей 
треуголь-
ника. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе- 
ренцированног
о подхода в 
обучении, 
личностно- 
ориентированн
ого обучения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков 

Как 
применять 
формулы 
радиусов впи-
санной и 
описанной 
окружностей 
треугольника 
для решение 
задач. 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к структу-
рированию и систе- 
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа с опорными 
конспектами, фронтальный 
опрос по заданиям УМК (С-
26, Гол. С-12), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 
 

Научиться выводить 
формулы радиусов 
вписанной и 
описанной 
окружностей 
треугольника, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: оценивать до- 
стигнутый результат. 
Познавательные: уметь выби- 
рать обобщенные стратегии 
решения задачи  

Форми- 
рование 
навыков 
самоана- 
лиза и 
самокон- 
троля 

Задачи 
47,48 

 

53-
54 

Площади 
подобных 
фигур 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированног
о подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, 
самодиа-
гностики 
результатов 
обучения 

Каково 
доказательс
тво теоремы 
об 
отношении 
площадей 
подобных 
фигур.  

Формирование у учашихся 
навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: ин-
дивидуальный опрос, 
выполнение практических 
заданий, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
доказательством 
теоремы об отноше-
нии площадей 
подобных фигур. 
Научиться  решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: уметь слу- 
шать и слышать друг друга. 
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий. 
Познавательные: выделять 
и формулировать познава-
тельную цель 

Форми- 
рование 
навыков 
анализа, 
сопостав
- 
ления, 
сравне-
ния 

П. 
128,во-
прос 7, 
задачи 
50, 51 
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55 Площадь 
круга 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 
обучении, 
компьютерного 
урока, 
развивающего 
обучения, 
самодиа-
гностики 
результатов 
обучения 

Понятия 
круга, 
кругового 
сектора и 
сегмента. 
Каково 
доказательс
тво теоремы 
о площади 
круга. 
Формулы 
вычисления 
площади 
кругового 
сектора и 
сегмента. 
Решение 
задач по 
теме 

Фоормирование у учашихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: построение 
алгоритма действий, 
выполнение практических 
заданий, про- 
ектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями круга, кру-
гового сектора и 
сегмента; формулами 
вычисления площади 
круга, кругового сек-
тора и сегмента. 
Научиться  решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: интересо- 
ваться чужим мнением и вы- 
сказывать свое. 
Регулятивные: осознавать ка- 
чество и уровень усвоения. 
Познавательные: 
осуществлять поиск и 
выделение необходимой 
информации 

Форми- 
рование 
познава- 
тельного 
интереса 

П.129,в
опросы 
8-9, 
задачи 
54 (2), 
56 (2), 
57 

 

56 Площадь 
круга. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированного 
подхода в 
обучении, 
личностно- 
ориентированно
го обучения, 
развивающего  
обучения, 
проектной 
деятельности, 
ин-
формационно-
коммуникацион
ные, 

Понятия 
круга, круго-
вого сектора 
и сегмента. 
Каково 
доказательст
во теоремы о 
площади кру-
га. Формулы 
вычисления 
площади 
кругового 
сектора и 
сегмента. Ре-
шение задач 
по теме 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в учебной 
деятельности): построение 
алгоритма действий, 
индивидуальный опрос по 
заданиям из УМК(С-28), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с 
понятиями круга, кру-
гового сектора и 
сегмента; формулами 
вычисления площади 
круга, кругового сек-
тора и сегмента. 
Научиться  решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно 
реагировать на нужды других, 
оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 
партнерам.  
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «когда 
будет результат?»). 
Познавательные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 

Форми- 
рование 
навыков 
анализа, 
сопостав
- 
ления, 
сравне- 
ния 

Задачи 
58, 59 
(2, 4, 
6), 62 
(3) 
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самодиагностик
и результатов 
обучения 

57 Конт-
рольная 
работа 
6. 
Площад
и фигур 

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровьесбере
жения. 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе-
ренцированног
о подхода в 
обучении, 
компьютерного 
урока, 
развивающего 
обучения, 
самодиа-
гностики 
результатов 
обучения 

Как 
научиться 
проектиров
ать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
восполнени
я 
проблемны
х зон в 
изученной 
теме 
«Площадь»
? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и способ-
ностей к структурированию 
и систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК(С-27), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
теоретический 
материал, изученный 
на предыдущих 
уроках, на практике 

Коммуникативные: планиро- 
вать общие способы работы. 
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 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к анали- 
зу, 
исследов
анию 

Задани
я нет 

 

58 Аксиомы 
стерео-
метрии.  

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, развития 
исследовательск
их навыков, 
развивающего 
обучения, 
самодиагности- 
ки и 
самокоррекции 
результатов 
изучения темы 

Каковы 
аксиомы 
стереомет-
рии? Что 
такое 
параллельнос
ть прямых и 
плоскостей в 
пространстве
? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

Познакомиться с  
аксиомами стереомет-
рии; свойствами  
параллельных прямых и 
плоскостей в про-
странстве. 
Научиться  решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 
письменной речи. 
Регулятивные: оценивать до-
стигнутый результат.  
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Форми- 
рование 
навыков 
самоана-
лиза и 
самокон-
троля 

П. 
130-
131, 
задач
и 3, 5 
(2), 7 
(2) 

 

59-
61 

Параллел
ьность 
прямых и 
пло-
скостей в 
про-
странстве 
Перпен-
дику-

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференцирова
нного подхода в 

Что такое 
перпендикул
ярность 
прямых и 
плоскостей в 
пространстве
? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): построение 
алгоритма действия, 
решение упражнений, 
проектирование способов 

Познакомиться со 
свойствами  и 
признаками  
перпендикулярных 
прямых и плоскостей в 
пространстве. 
Научиться  решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от 

Форми- 
рование 
навыков 
самоана- 
лиза и 
самокон- 
троля 

П.132,
задачи 
10(2,4)
, 13, 14 
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лярность 
прямых и 
пло-
скостей в 
про-
странстве 

обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

конкретных условий 

62 Много-
гранники 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания
» 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного подхо-
да в обучении, 
развивающего 
обучения 
 

 

Что такое 
призма, 
параллеле-
пипед, 
пирамида, их 
элементы? 
Каковы  
формулы вы-
числения 
объемов мно-
гогранников? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа по алгоритму 
действий, выполнение 
практических заданий, 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познакомиться с  
понятиями  призмы, 
параллелепипеда, 
пирамиды, их 
элементов; формулами  
вычисления объемов 
многогранников. 
Научиться решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: учиться 
управлять поведением партнера 
- убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его 
действия. 
Регулятивные: оценивать до- 
стигнутый результат. 
Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию 

Форми- 
рование 
познава- 
тельного 
интереса 
 

 

 

 

П. 133, 
задачи 
18,22, 
25 

 

63 Много-
гранники. 
Решение 
задач 

Урок 
общем
етодол
огичес
кой 
направ
леннос
ти 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
ум- 
ственных 
действий, 
дифференциро
ван- ного 
подхода 
в обучении, 
развития 
исследовательс
ких навыков 

Каково 
применение 
понятий  
призма, 
параллеле-
пипед, 
пирамида, их 
элементов 
при решении 
задач? 
Каково 
применение  
формул  вы-
числения 
объемов мно-
гогранников 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 
деятельности: 
индивидуальный опрос, 
составление опорного 
конспекта, проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться  
применять 
понятия  призма, 
параллелепипед, 
пирамида, их 
элементов при 
решении задач. 
Научиться 
использовать  
формулы  вы-
числения 
объемов мно-
гогранников 

Коммуникативные: уметь 
брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия. 
Регулятивные: вносить кор- 
рективы и дополнения в 
составленные планы. 
Познавательные: выделять 
и формулировать проблему 
 

Форми- 
рование 
устойчи- 
вой 
мотивац
ии к 
изуче- 
нию и 
закреп- 
лению 
нового 
 
 

Зада
чи 
27, 
29, 
30 

 

64 Тела вра-
щения 

Урок 
«Откр
ытия 
нового 
знания

Здоровьесбереж
ения, развития 
исследовательск
их навыков, 
проблемного 

Каково 
применение 
понятий 
цилиндр, 
конус и шар, 
их 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к структу-
рированию и систе-

Научиться применять 
понятия цилиндра, 
конуса и шара, их 
элементов; формулы 
вычисления объемов 
тел вращения. 

Коммуникативные: уметь с 
помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. 
Регулятивные: сличать способ 
и результат своих действий с 

Форми- 
рование 
целевых 
установо
к 

П. 
134,за
дачи 
46, 
47,51 
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» обучения, 
индивидуально- 
личностного 
обучения, 
развития 
творческих 
способностей 
учащихся, 
самодиагностик
и ре-зультатов 
обучения 
 
 
 

элементов; 
формул  
вычисления 
объемов тел 
вращения?  

матизации изучаемого 
предметного содержания: 
опрос по теоретическому 
материалу, работа с 
учебником и с заданиями 
УМК (С-30), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться решать 
задачи по теме 

заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: понимать и 
адекватно оценивать язык 
средств массовой информации 

учебной 
деятель- 
ности 
 
 

65 Повто- 
рение 
по теме 
«Тре- 
угольни- 
ки» 

Урок 
практи
кум 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, про-
блемного 
обучения, 
развития 
исследова- 
тельских 
навыков, 
информационн
о- 
коммуникацио
нные 

Какова 
классифика
ция 
треугольни
ков по 
углам и 
сторонам? 
Какие 
существуют 
элементы 
треугольни
ка? Какие 
есть 
признаки 
равенства 
треугольни
ков? Что 
такое 
прямоуголь
ный 
треугольни
к? Каково 
доказательс
тво теоремы 
Пифагора? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
фронтальный опрос, 
выполнение практических 
заданий 
из УМК(С-31), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
на практике 
теоретический 
материал по теме 
«Треугольники. 
Решение 
треугольников. 
Повторение»: 
классифицировать 
треугольники по 
углам и сторонам, 
формулировать три 
признака равенства 
треугольников, 
формулировать и 
применять на 
практике свойства 
равнобедренного и 
прямоугольного 
треугольников, 
применять 
вышеперечисленные 
факты при решении 
геометрических 
задач, находить 

Коммуникативные: интересо-
ваться чужим мнением и вы- 
сказывать свое. 
Регулятивные: осознавать ка-
чество и уровень усвоения.  
Познавательные: выбирать 
основания и критерии для 
сравнения, сериации, 
классификации объектов 

Форми-
рование 
навыков 
работы 
по алго-
ритму 

Повтор
ить 
теорети
че- 
ский 
ма- 
териал 
§ 6, 
домашн
яя са- 
мосто
ятель-
ная 
работа 
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стороны 
прямоугольного 
треугольника по 
теореме Пифагора  

66 Повто- 
рение 
по теме 
«Четырех
- 
угольни- 
ки» 

Урок 
практи
кум 

Здоровьесбереж
ения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовательс
ких навыков, 
самодиагности
ки результатов 
обучения 

Что такое 
параллелогр
амм, каковы 
его 
свойства и 
признаки? 
Какие 
существуют 
виды 
параллело-
грамма? 
Каковы их 
свойства и 
признаки? 
Что такое 
трапеция? 
Какие виды 
трапеций 
существуют
? 

Формирование у учащихся 
навыков 
самодиагностирования и 
взаимоконтроля: 
фронтальный опрос, работа 
с учебником и заданиями из 
УМК (Гол. С-15), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять  
на практике 
теоретический 
материал по теме 
«Четырехугольники. 
Многоугольники. 
Повторение»: 
классифицировать 
четырехугольники и 
многоугольники, 
называть определение 
параллелограмма, 
ромба, 
прямоугольника, 
квадрата, трапеции, 
формулировать их 
свойства и признаки, 
применять 
определения, 
свойства и признаки 
при решении 
геометрических 
задач, изображать 
чертеж по условию 
задачи 

Коммуникативные: вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении про-
блем. Регулятивные: 
предвосхищать временные 
характеристики достижения 
результата (отвечать на вопрос 
«когда будет результат?»).  
Познавательные: устанавли- 
вать причинно-следственные 
связи 

Форми-
рование 
познава-
тельного 
интереса 

Повтор
ить 
теорети
че- 
ский 
мате- 
риал § 
13, 
домашн
яя са- 
мосто
ятель-
ная 
работа 

 

67 Повто- 
рение 
по теме 
«Много- 
угольни- 
ки» 

Урок 
практи
кум 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
диффе- 
ренцированного 
подхода в 
обучении, 
личностно- 

Что такое 
внутренний и 
внешний 
угол 
выпуклого 
многоугольн
ика? Что 
такое 
многоугольн
ик, 
вписанный в 
окружность и 
описанный 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и систе-
матизации изучаемого 
предметного содержания: 
опрос по теоретическому 
материалу, работа с 
учебником и заданиями из 
УМК (С-32), 

Научиться применять 
на практике  понятия 
внутреннего и 
внешнего углов 
выпуклого 
многоугольника, 
правильного 
многоугольника, 
многоугольника, 
вписанного в 
окружность и 

Коммуникативные: проявлять 
готовность адекватно реаги-
ровать на нужды других, ока-
зывать помощь и эмоциональ- 
ную поддержку партнерам.  
Регулятивные: предвосхищать 
результат и уровень усвоения 
(отвечать на вопрос «какой 
будет результат?»). 
Познавательные: составлять 
целое из частей, 

Форми-
рование 
устойчи-
вой мо- 
тивации 
к анали- 
зу, 
исследов
анию   

Повтор
ить 
теорети
че- 
ский 
мате- 
риал § 
14, 
домашн
яя са- 
мосто
ятель-
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ориентированно
го обучения, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
информационно
- 
коммуникацион
ные , 
самодиагностик
и 
результатов 
обучения 

около 
окружности? 
Каково 
применение 
теорем о 
сумме углов 
выпуклого п-
угольника, о 
правильном 
многоугольн
ике, 
вписанном в 
окружность и 
описанном 
около 
окружности, 
о подобии 
правильных 
выпуклых 
многоугольн
иков и ее 
следствия? 
Каково 
применение  
формулы 
радиусов 
вписанных и 
описанных 
окружностей 
правильных 
многоугольн
иков, их 
частные 
случаи для 
равно-
стороннего 
треугольника
, квадрата и 
правильного 
шестиугольн
ика?  

проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

описанного около 
окружности; теоремы 
о сумме углов 
выпуклого п-
угольника, о 
правильном 
многоугольнике, 
вписанном в 
окружность и 
описанном около 
окружности, о подо-
бии правильных 
выпуклых 
многоугольников и ее 
следствия; формулы 
радиусов вписанных 
и описанных 
окружностей 
правильных 
многоугольников, их 
частные случаи для 
равностороннего 
треугольника, 
квадрата и 
правильного 
шестиугольника; 
формулу вычисления 
длины окружности,  
решать задачи по 
теме 

самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие 
компоненты 

ная 
работа 

68 Повто-
рение по 
теме 

Урок 
практи
кум 

Здоровьесбере
жения, 
педагогики 

Каковы 
свойства 
площадей; 

Формирование у учащихся 
умений к осушествлению 
контрольной функции: 

Научиться применять 
свойства площадей; 
формулы вычисления 

Коммуникативные: 
регулировать собственную 
деятельность посредством 

Форми- 
рование 
навыков 

Повтор
ить 
теорети
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«Площад
и фигур» 

сотруд- 
ничества, 
развития 
исследовательс
ких  навыков, 
самодиагности
ки и 
самокоррекции 
результатов 
изучения темы 

формулы 
вычисления 
площади 
прямоугольн
ика, 
квадрата, 
параллелогра
мма, 
треугольника
, трапеции, 
круга, 
кругового 
сектора и 
сегмента?    
Каково 
применение 
теоремы об 
отношении 
площадей 
подобных 
фигур? 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольной 
работы 

площади 
прямоугольника, 
квадрата, 
параллелограмма, 
треугольника, трапеции, 
круга, кругового 
сектора и сегмента; 
теорему об отношении 
площадей подобных 
фигур, решать задачи по 
теме 

письменной речи. 
Регулятивные: оценивать до- 
стигнутый результат. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

самоана- 
лиза и 
самокон- 
троля 

ческий 
мате-
риал 
§11, 
домашн
яя са-
мостоят
ельная 
работа 

69 Конт- 
рольная 
работа 7 
(итогова
я) 

Урок 
развив
ающег
о 
контро
ля 

Здоровьесбере
жения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
развития 
исследовательс
ких 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
индивидуально
-личностного 
обучения 

Как 
научиться 
проектиров
ать 
индивидуал
ьный 
маршрут 
воспол-
нения 
проблем-
ных зон по 
курсу 
геометрии 
основной 
школы? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т. д.): 
составление опорного 
конспекта, выполнение 
практических заданий из 
УМК(С-34), проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Применять 
теоретический 
материал, изученный 
за курс геометрии в 
основной  школе, на 
практике 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения 
своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: ставить учеб- 
ную задачу на основе соотне- 
сения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: определять 
основную и второстепенную 
информацию 

Форми-
рование 
устойчи- 
вой мо- 
тивации 
к про- 
блемно- 
поис- 
ковой 
деятель- 
ности 

Задани
я нет 

 

70 Повторен
ие по 
темам 

Урок 
практи

Здоровьесбере
жения, 

Каковы  
формулы 
вычисления 

Формирование у учащихся 
навыков рефлексивной 

Научиться применять 
на практике формулы 
вычисления координат 

Коммуникативные: описывать 
содержание совершаемых 

Форми-
рование 

Задачи 
подгото
ви- 
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«Векторы
. Метод 
координа
т», 
движение
» 

кум поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
дифференциро
ванного 
подхода в 
обучении, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения. 
 
 

 

координат 
середины 
отрезка, 
расстояния 
между 
точками? 
Каковы  
уравнения 
окружности 
и прямой?  

деятельности: фронтальный 
опрос, выполнение 
практических заданий из 
УМК (С-36), 
проектирование способов 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 
 

середины отрезка, 
расстояния между 
точками; уравнения 
окружности и прямой; 
различные 
случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности; понятия 
синуса, косинуса, 
тангенса для углов от 
0°до 180°; формулы 
приведения;  

действий с целью ориентировки 
предметно- практической или 
иной деятельности. 
Регулятивные: определять 
последовательность проме-
жуточных целей с учетом ко- 
нечного результата. 
Познавательные: выделять 
и формулировать проблему 

навыков 
работы 
по алго- 
ритму 

тельног
о 
вариант
а 
контрол
ьной 
работы 
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