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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по геометрии 8 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы по учебным предметам математика 5-9 класс, Москва, Просвещение, 2011;
 УМК Л.С.Атанасяна «Геометрия 8»

Цели:  
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 
развитии. 

Общая характеристика учебного курса 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики.  
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства.  
В курсе геометрии 8 класса изучаются наиболее важные виды четырехугольников -параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; 

даѐтся представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией; расширяются и углубляются полученные в 5—6 классах 
представления обучающихся об измерении и вычислении площадей; выводятся формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; доказывается одна из главных теорем геометрии — теорему Пифагора; вводится понятие подобных треугольников; 
рассматриваются признаки подобия треугольников и их применения; делается первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 
геометрии; расширяются сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучаются новые факты, связанные с окружностью; 

знакомятся обучающиеся с четырьмя замечательными точками треугольника; знакомятся обучающиеся с выполнением действий над векторами 
как направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты.  
В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта, определены 
требования к результатам освоения образовательной программы по математике. 

 

2 



Личностными результатами обучения математике в основной школе являются:  
1) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
2) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
3) Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации;  
4) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются:  
1) Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов;  
2) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
3) 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;  
4) Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, чертежи, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
5) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются:  
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 
(геометрическая фигура, площадь, соотношение величин) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления;  
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений;  
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
 

3 



5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 
умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 
фигур;  
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного курса 

Глава 5. Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, 
квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии.  

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 
четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе.  
Глава 6. Площадь 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  
Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет  

в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним 
введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и 
прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  
Глава 7. Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и 
тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорциональность 
сходственных сторон.  

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан  

треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в 
задачах на построение.  

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника.  
Глава 8. Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре 
замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 
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В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усвоения следует 
уделить большое внимание решению задач.  

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника 
выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот 
треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.  
9. Повторение. Решение задач. 
 

Перечень контрольных работ 

Контрольная работа №1 «Четырѐхугольники». 
Контрольная работа №2 Площадь. Теорема Пифагора. 
Контрольная работа №3 Признаки подобия треугольников. 
Контрольная работа №4 Применение подобия к решению задач. 
Контрольная работа №5 Окружность. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
В Примерной программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта, определены 
требования к результатам освоения образовательной программы по математике.  
Личностными результатами обучения математике в основной школе являются:  
1) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  
2) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  
3) Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации;  
4) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

5) Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются:  
1) Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов;  
2) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
3) 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;  
4) Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, чертежи, схемы и др.) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации;  
5) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
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6) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 
7) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Общими предметными результатами обучения математике в основной школе являются:  
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 
(геометрическая фигура, площадь, соотношение величин) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления;  
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений;  
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  
5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 
умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  
6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 
фигур;  
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  
Межпредметные связи.  
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве 
и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства. Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимо для применения их в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  
Геометрические умения и навыки продолжают интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. Таким образом, многие темы геометрии 
являются основой для изучения физики, географии, информатики, технологии, черчения, изобразительного искусства, астрономии Предметы 
естественно-математического цикла дают учащимся знания о живой и неживой природе, о материальном единстве мира, о природных ресурсах и 

их использовании в хозяйственной деятельности человека. 
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Общие учебно-воспитательные задачи этих предметов направлены на всестороннее гармоничное развитие личности. Важнейшим условием 
решения этих общих задач является осуществление и развитие межпредметных связей предметов, согласованной работы учителей-предметников.  

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. Она дает учащимся систему знаний и умений, 
необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для изучения смежных предметов. На основе знаний по 
математике в первую очередь формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. Преемственные связи с курсами 
естественнонаучного цикла раскрывают практическое применение математических умений и навыков. Это способствует формированию у 
учащихся целостного, научного мировоззрения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Раздел 1. Четырехугольники (12 часов) 
 

Модуль 1. Параллелограмм и трапеция  
 
Цели ученика:     Цели педагога:     

 

изучение модуля «Параллелограмм и трапеция» и получение последовательной системы создание условий учащимся:    
 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных  для формирования представлений о многоугольнике, выпуклом многоугольнике,  
 

дисциплин на базовом уровне.    параллелограмме, трапеции, о свойствах и признаках параллелограмма и равнобедренной 
 

Для этого необходимо:    трапеции;     
 

 иметь представления о многоугольнике, выпуклом многоугольнике, параллелограмме,  формирования умений применять свойства и признаки параллелограмма и равнобедренной 
 

трапеции, о свойствах и признаках параллелограмма и равнобедренной трапеции; трапеции при решении задач;    
 

 овладеть умениями:      овладения умением доказывать свойства и признаки параллелограмма, свойства и  
 

– использования свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной трапеции при признаки равнобедренной трапеции;    
 

решении задач;      усвоения навыков применения полученных знаний при решении задач  
 

– доказательства свойств и признаков параллелограмма, свойств и признаков         
 

равнобедренной трапеции;          
 

– применения полученных знаний при решении задач         
 

             

            
 

    

Ведущая 
        

           
 

    деятельность,    Информационно-    
 

  Вид  осваиваемая    методическое    
 

  педагогической  в системе   Планируемые обеспечение    
 

№ Тема и тип 
деятельности. 

Педагогически 
занятости Универсальные образовательные педагогической 

Внеурочная 
 

Дата 
 

Дидактическая (на уроке). учебные  результаты в системы урочной Дата план 
 

п/п урока модель е средства Формы действия (УУД) предметном и внеурочной деятельность  факт 
 

      
 

  педагогического  организации   направлении занятости    
 

  процесса  совзаимодействи    учащихся    
 

    я    (ЦОР)    
 

    на уроке        
 

             

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 
 

            

1 Многоугольники Объяснительно- Беседа, работа Учебная. Регулятивные: Знание: ЦОР [3]
*
 – Поиск   

 

 (изучение нового иллюстративная с книгой, Познавательная. учитывать  многоугольника, (см. Примечание). информации с   
 

 материала)  демонстрация Индивидуальная правило в  периметра Демонстрационные использованием   
 

   плакатов по уровню планировании  многоугольника, плакаты 1, 2 интернет-   
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      развития и контроле какой многоугольник    ресурсов;    
 

      интеллекта способа решения. называется    – дистанционный    
 

       Познавательные: выпуклым; формулы    курс «Геометрия    
 

       использовать суммы углов    7–11»: http://    
 

       поиск выпуклого    lyceum8.com;    
 

       необходимой многоугольника.    http://uztest.ru;    
 

       информации для Умение: называть    – обучение в    
 

       выполнения элементы    мультимедийном    
 

       заданий с многоугольника,    кабинете;    
 

       использованием распознавать    – представление    
 

       учебной выпуклые    результатов    
 

       литературы. многоугольники;    индивидуальной    
 

       Коммуникативн осуществлять         
 

       ые: учитывать проверку выводов,         
 

       разные мнения положений,         
 

       и стремиться к закономерностей,         
 

       координации теорем; предметная         
 

       различных компетенция         
 

       позиций           
 

       в сотрудничестве           
 

                    

                
 

1 2 3 4 5  6  7  8 9  10  11 
 

                
 

2 Выпуклый Репродуктивн Упражнения, Познавательная.  Регулятивные:  Знание: способов  ЦОР [8]. или групповой     
 

 многоугольник ая практикум, Индивидуальная.  оценивать  решения задач  Демонстрационн познавательной     
 

 (применение и  работа Пары сменного состава правильность  на нахождение  ые плакаты 3, 4 деятельности     
 

 совершенствовани  с книгой    выполнения  периметра   в форме     
 

        

сочинения, 
    

 

 е знаний)       действия на  многоугольника,       
 

          

резюме, 
    

 

        
уровне адекватной применения 

      
 

          
исследовательско 

    
 

        

ретроспективной формулы суммы 
      

 

          го проекта,     
 

        

оценки. 
 

углов выпуклого 
      

 

           публичной     
 

        

Познавательные: многоугольника. 
      

 

          презентации     
 

        проводить  Умение: выводить         
 

        сравнение,  формулу суммы         
 

        сериацию и  углов выпуклого         
 

        классификацию по многоугольника;         
 

        заданным  решать задачи         
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     критериям. повышенного     
 

     Коммуникативн уровня сложности;     
 

     ые: аргументирован-     
 

     контролировать но отвечать на     
 

     действия партнера поставленные     
 

      вопросы,     
 

      осмысливать     
 

      ошибки и их     
 

      устранять;     
 

      целостная     
 

      компетенция     
 

            

3 Параллелограмм и Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: ЦОР [11].    
 

 его свойства о- с книгой, познавательная. осуществлять определения Демонстрационн    
 

 (изучение нового иллюстративн демонстрация Индивидуальная по итоговый и параллелограмма, ые плакаты 5    
 

 материала) ая плакатов уровню развития пошаговый свойств     
 

    интеллекта контроль по параллелограмма.     
 

     результату. Умение:     
 

     Познавательные: доказывать     
 

     проводить свойства     
 

     сравнение, параллелограмма,     
 

     сериацию и применять их при     
 

     

классификацию по 
     

     решении задач по     
 

     заданным 
готовым чертежам; 

    
 

     
критериям. 

    
 

     

решать задачи на 
    

 

     Коммуникативн     
 

     

применение 
    

 

     ые:     
 

     

свойств 
    

 

     договариваться и     
 

     

параллелограмма; 
    

 

     приходить     
 

     

проводить 
    

 

     к общему     
 

     

сравнительный 
    

 

     решению в     
 

     

анализ, 
    

 

     совместной     
 

     

сопоставлять, 
    

 

     деятельности,     
 

     

рассуждать; 
    

 

     в том числе в     
 

     

предметная 
    

 

     ситуации     
 

     

компетенция 
    

 

     столкновения     
 

          
 

     интересов      
 

            

4 Признаки Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: признаков Слайд-    
 

 параллелограмма ая практикум, Индивидуальная. оценивать параллелограмма. лекция    
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   работа Пары сменного состава правильность Умение: «Параллелограм    
 

 (применение и  с книгой  выполнения доказывать м и трапеция»    
 

 совершенствовани    действия на признаки     
 

 е знаний)    уровне адекватной параллелограмма и     
 

     

ретроспективной применять их при 
    

 

5 Решение задач по        
 

   

оценки. решении задач по 
    

 

 теме        
 

    

Познавательные: готовым чертежам; 
    

 

 «Параллелограмм        
 

    

ориентироваться решать задачи на 
    

 

 »        
 

    

на разнообразие применение 
    

 

         
 

     способов решения признаков     
 

     задач. параллелограмма;     
 

     Коммуникативн определять     
 

     ые: понятия,     
 

     учитывать разные приводить     
 

     мнения доказательства;     
 

     и стремиться к целостная     
 

     координации компетенция     
 

     различных      
 

     позиций      
 

     в сотрудничестве      
 

            

6 Трапеция Проблемное Проблемные Учебная, познавательная Регулятивные: Знание: ЦОР [11].    
 

 (комбинированный изложение задания Коллективная. различать способ определения Демонстрационн    
 

 )   Пары смешанного и результат трапеции, свойств ые плакаты 6    
 

    состава (сильный учит действия. и признаков     
 

    слабого Познавательные: равнобедренной     
 

     владеть общим трапеции.     
 

     приемом решения Умение:     
 

     задач. применять     
 

     Коммуникативн свойства и     
 

     ые: признаки     
 

     договариваться и равнобедренной     
 

     приходить трапеции при     
 

     к общему решении задач по     
 

     решению в готовым чертежам;     
 

     совместной доказывать     
 

     деятельности, свойства и     
 

     в том числе в признаки     
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     ситуации равнобедренной     
 

     столкновения трапеции, решать     
 

     интересов задачи на     
 

      применение     
 

      свойств     
 

      параллельных     
 

      прямых;     
 

      оформлять     
 

      решения или     
 

      сокращать их     
 

      в зависимости от     
 

      ситуации     
 

            

7 Решение задач по Поисковая Организация Познавательная, Регулятивные: Знание: способов ЦОР [11].    
 

 теме  совместной рефлексивная. различать способ решения задач на Демонстрационн    
 

  

Групповая по 
   

 

 «Параллелограмм  учебной и результат применение ые плакаты 5    
 

  психофизическим    
 

 

и трапеция» 
 

деятельности действия. свойств 
    

 

  особенностям     
 

 

(комбинированный 
  

Познавательные: и признаков 
     

   (координатор,     
 

 )   исполнитель, скептик, владеть общим параллелограмма и     
 

    рационализатор) приемом решения равнобедренной     
 

         
 

     задач. трапеции.     
 

     Коммуникативн Умение: решать     
 

     ые: задачи на     
 

     договариваться и применение     
 

     приходить свойств и     
 

     к общему признаков     
 

     решению в параллелограмма     
 

     совместной и равнобедренной     
 

     деятельности, трапеции;     
 

     в том числе в проводить     
 

     ситуации сравнительный     
 

     столкновения анализ,     
 

     интересов сопоставлять,     
 

      рассуждать;     
 

      предметная     
 

      компетенция     
 

           
 

    Модуль 2. Прямоугольник. Ромб. Квадрат     
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Цели ученика:       Цели педагога:      
изучение модуля «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» и получение последовательной системы  создание условий учащимся:      

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на   для формирования представлений о прямоугольнике, ромбе, квадрате как о 

базовом уровне.       частных видах параллелограмма;    

Для этого необходимо:       формирования умений применения свойств и признаков прямоугольника, 

 иметь представления о прямоугольнике, ромбе, квадрате как о частных видах параллелограмма;  ромба и квадрата при решении задач;    

 овладеть умениями:        овладения умением доказывать свойства и признаки прямоугольника, 

– применения свойств и признаков прямоугольника, ромба и квадрата при решении задач;  ромба и квадрата;      

– доказательства свойств и признаков прямоугольника, ромба и квадрата;     усвоения навыков применения полученных знаний при решении  

– использования полученных знаний при решении различных задач с геометрическим содержанием.   различных задач с геометрическим содержанием    
Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела «Прямоугольник. Ромб.         

Квадрат» – через контрольный урок             

               

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10  11 
              

8 Прямоугольник. Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные:  Знание: ЦОР [3]. –Дистанционный     

 (изучение нового о- с книгой, познавательная. вносить  определения Демонстрационн курс «Геометрия     

 материала) иллюстративн демонстрация Индивидуальная по необходимые  прямоугольника, ые плакаты 1, 2 7–11»: http://     

  ая плакатов уровню развития коррективы  квадрата, ромба,  lyceum8.com;     

    интеллекта в действие после  формулировки их  http://uztest.ru;     

     его завершения на  свойств  –     

     основе учета  и признаков.  факультативное     

     характера  Умение:  занятие;     
     сделанных  доказывать  – обучение     

     ошибок.  свойства и  в     

     Познавательные:  признаки  мультимедийном     
     владеть общим  прямоугольника,  кабинете;     

     приемом решения  ромба и квадрата;  – учебное     

     задач.  осуществлять  исследование по     

     Коммуникативн  проверку выводов,  теме моду-     

     ые:  положений,       

     оговариваться и  закономерностей,       

     приходить  теорем;       

     к общему  предметная       

     решению в  компетенция       
     совместной          

     деятельности,          

     в том числе в          
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     ситуации      
     столкновения      

     интересов      
           

9 Ромб. Квадрат Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Умение: решать ЦОР [8].    

 (применение и ая практикум, Индивидуальная. учитывать задачи на Демонстрационн    

 совершенствовани  работа Пары сменного состава правило в применение ые плакаты 3, 4    

 е знаний)  с книгой  планировании свойств     
     и контроле и признаков     

     способа решения. прямоугольника,     

     Познавательные: квадрата и ромба;     
     строить речевое аргументированно     

     высказывание отвечать на     

     в устной поставленные     

     и письменной вопросы,     

     форме. осмысливать     

     Коммуникативн ошибки     

     ые: и их устранять;     
     договариваться и целостная     

     приходить компетенция     

     к общему      

     решению в      

     совместной      

     деятельности,      

     в том числе в      

     ситуации      

     столкновения      

     интересов      
           

10 Решение задач по Проблемное Проблемные Учебная, Регулятивные: Умение: решать ЦОР [11].    

 теме изложение задания познавательная. различать способ задачи Демонстрационн    

 «Прямоугольник.   Коллективная. и результат на применение ые плакаты 5    

 Ромб. Квадрат»   Пары смешанного действия. свойств     

 (применение и   состава (сильный учит Познавательные: и признаков     
 совершенствовани   слабого) владеть общим прямоугольника,     

 е знаний)    приемом решения квадрата и ромба;     

     задач. проводить     

     Коммуникативн сравнительный     

     ые: анализ,     
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договариваться и сопоставлять, 

приходить рассуждать; 

к общему предметная 

решению в компетенция 

совместной  

деятельности,  

в том числе в  

ситуации  

столкновения  

интересов  
 
 
 
 

 

11 Осевая и Проблемное Проблемные Учебная, Регулятивные: Умение: решать ЦОР [14]. Гл. 5, § 3, 

центральная изложение задания познавательная. вносить задачи Демонстрационн п. 45–47; 

симметрия.   Индивидуальная по необходимые на применение ые плакаты 7 индивидуально 

Решение задач   уровню развития коррективы свойств  е творческое 

(комбинированный   интеллекта в действие после симметричных  задание 

)    его завершения на фигур; вступать   

    основе учета в речевое общение,   

    характера участвовать   

    сделанных в диалоге;   

    ошибок. предметная   

    Познавательные: компетенция   
    использовать    

    поиск    

    необходимой    

    информации для    
    выполнения    

    заданий с    

    использованием    

    учебной    

    литературы.    

    Коммуникативн    

    ые:    

    контролировать     
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     действия партнера      
           

12 Контрольная Урок Самостоятельн Освоение практического Регулятивные: Знание: сведений ЦОР [24].    

 работа № 1 по проверки ое навыка решения осуществлять о прямоугольнике, Тестовые    

 теме знаний планирование контрольных заданий. итоговый и ромбе, квадрате задания в форме    

 «Четырехугольник  и проведение Индивидуальная пошаговый как частных видах ЕГЭ типа    

 и»  исследования  контроль по параллелограмма. B и C    

 (контроль, оценка  решения  результату. Умение: свободно     

 и коррекция    Познавательные: пользоваться     
 знаний учащихся)    проводить этими понятиями     

     сравнение, при решении     

     сериацию и простейших задач     

     классификацию по в геометрии;     
     заданным оформлять     

     критериям. решения,     

     Коммуникативн выполнять перенос     

     ые: ранее усвоенных     

     договариваться и способов действий;     

     при- предметная     

     ходить к общему компетенция     

     решению в      

     совместной      

     деятельности,      

     в том числе в      

     ситуации      

     столкновения      

     интересов      

           

    Раздел 2. Площадь (14 часов)     
        

    Модуль 1. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции     
 
Цели ученика:  
изучение модуля «Площади параллелограмма, треугольника и трапеции» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне.  
Для этого необходимо:  
 иметь представления об измерении площадей многоугольников, о формулах для нахождения площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции; 

 
 
Цели педагога:  
создание условий учащимся: 
 
 для формирования представлений об измерении площадей 

многоугольников, о формулах для нахождения площадей 

параллелограмма, треугольника и трапеции;

 формирования умений применять теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу;
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 овладеть умениями:       овладения умением применять формулы для вычисления площадей  
 

– применения теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу;  параллелограмма, треугольника, трапеции;    
 

– использования формул для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, трапеции;   усвоения навыков обобщения и систематизации имеющихся знаний о 
 

– обобщения и систематизации имеющихся знаний о площадях плоских фигур   площадях плоских фигур     
 

             
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
 

            
 

13 Площадь Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: основных ЦОР [5]. –    
 

 многоугольника о- с книгой, познавательная. различать способ свойств площадей, Демонстрационн Дистанционный    
 

 (изучение нового иллюстративн демонстрация Индивидуальная по и результат формулы для ые плакаты 6 курс «Геометрия    
 

 материала) ая плакатов уровню развития действия. вычисления  7–11»: http://    
 

    интеллекта Познавательные: площади  lyceum8.com;    
 

     проводить прямоугольника.  http://uztest.ru;    
 

     сравнение, Умение: вывести  –    
 

     сериацию и формулу для  факультативное    
 

     классификацию по вычисления  занятие;    
 

     заданным площади  – обучение в    
 

     критериям. прямоугольника,  мультимедийном    
 

     Коммуникативн решать задачи на  кабинете;    
 

     ые: применение  – учебное    
 

     договариваться и свойств площадей  исследование по    
 

     приходить и формулы  теме моду-    
 

     к общему площади      
 

     решению в прямоугольника;      
 

     совместной аргументированно      
 

     деятельности, отвечать на постав-      
 

     в том числе в ленные вопросы,      
 

     ситуации столк- осмысливать      
 

     новения интересов ошибки и их      
 

      устранять;      
 

      целостная      
 

      компетенция      
 

             
 

         Поиск    
 

         

информации с 
    

14 Площадь Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: выведения Слайд-лекция    
 

использованием 
   

 

 прямоугольника ая практикум, Индивидуальная. вносить формулы площади «Площадь    
 

 

интернет- 
   

 

 (применение и  работа Пары сменного состава необходимые квадрата, способов многоугольника»    
 

 совершенствовани  с книгой  коррективы решения задач на  ресурсов;    
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 е знаний)    в действие после применение  – кружковое   
 

     его завершения на свойств площадей  занятие;   
 

     основе учета и формулы  – представление   
 

     характера площади  результатов   
 

     сделанных прямоугольника.  индивидуальной   
 

     ошибок. Умение: решать  или групповой   
 

     Познавательные: задачи  познавательной   
 

     строить речевое на применение  деятельности   
 

     высказывание в свойств площадей  в форме   
 

     уст- и формулы  сочинения,   
 

     ной и письменной площади  резюме,   
 

     форме. прямоугольника  исследовательско   
 

     Коммуникативн повышенного  го проекта,   
 

     ые: уровня сложности;  публичной   
 

     контролировать развернуто  презентации   
 

     действия партнера обосновывать     
 

      суждения,     
 

      приводить     
 

      доказательства,     
 

      в том числе от     
 

      противного;     
 

      предметная     
 

      компетенция     
 

            

15 Площадь Объяснительн Беседа, работа Учебная. Регулятивные: Знание: формулы ЦОР [11].    
 

 параллелограмма о- с книгой, Индивидуальная по учитывать для вычисления Демонстрационн    
 

 (изучение нового иллюстративн демонстрация уровню развития правило в площади ые плакаты 6    
 

 материала) ая плакатов интеллекта. планировании параллелограмма.     
 

    Познавательная и контроле Умение: выводить     
 

     способа решения. формулу для     
 

     Познавательные: вычисления     
 

     ориентироваться площади     
 

     на раз нообразие параллело грамма,     
 

     способов решения решать задачи на     
 

     задач. применение     
 

     

Коммуникативн 
    

 

     формулы площади     
 

     

ые: 
    

 

     параллелограмма;     
 

     

контролировать 
    

 

     

решать задачи 

    
 

     действия партнера     
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      повышенного     
 

      уровня сложности;     
 

      оформлять     
 

      решения     
 

      или сокращать их в     
 

      зависимости от     
 

      ситуации     
 

           
 

16 Площадь Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Коммуникативн Знание: формулы Слайд-лекция    
 

 треугольника ая практикум Индивидуальная по ые: для вычисления «Площади    
 

17 (применение и   уровню развития контролировать площади параллелограмма    
 

 совершенствовани   интеллекта действия треугольника, , треугольника и    
 

 е знаний)    партнера. теоремы об трапеции»    
 

     Регулятивные: отношении     
 

     

площадей 
    

 

     различать способ     
 

     

треугольников, 
     

     и результат     
 

     

имеющих по 
    

 

     действия.     
 

     

равному углу. 
    

 

     Познавательные:     
 

     использовать Умение: выводить     
 

     

формулу для 
    

 

     
поиск 

    
 

     
вычисления 

    
 

     

необходимой 
    

 

     площади     
 

     

информации для 
    

 

     параллелограмма,     
 

     

выполнения 
    

 

     решать задачи на     
 

     

заданий с 
    

 

     применение     
 

     

использованием 
    

 

     формулы площади     
 

     

учебной 
     

     параллелограмма,     
 

     литературы теоремы об     
 

      отношении     
 

      площадей     
 

      треугольников,     
 

      имеющих по     
 

      равному углу;     
 

      работать по     
 

      заданному     
 

      алгоритму,     
 

      доказывать     
 

      правильность     
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      решения с     
      помощью     

      аргументов;     

      предметная     

      компетенция     
           

18 Площадь трапеции Проблемное Проблемные Учебная, Регулятивные: Умение: ЦОР [5].    

 (комбинированный изложение задания познавательная. оценивать доказывать Демонстрационн    

 )   Коллективная. правильность теорему об ые плакаты 6    

    Пары смешанного выполнения отношении     

    состава (сильный учит действия на площадей     

    слабого) уровне адекватной треугольников,     

     ретроспективной имеющих     

     оценки. по равному углу,     

     Познавательные: решать задачи на     
     владеть общим применение     

     приемом решения формулы площади     

     задач. параллелограмма,     

     Коммуникативн теоремы об     

     ые: отношении     
     договариваться и площадей     

     приходить треугольников,     

     к общему имеющих по     

     решению в равному углу;     

     совместной объяснять     
     деятельности, изученные     

     в том числе в положения на     

     ситуации самостоятельно     

     столкновения подобранных     

     интересов конкретных     

      примерах;     

      целостная     

      компетенция     
           

19 Решение задач на Поисковая Организация Познавательная, Регулятивные: Знание: формулы Слайд-    

20 вычисление  совместной рефлексивная. оценивать для вычисления лекция    

 площадей фигур  учебной Групповая правильность площади трапеции. «Площади    

 (комбинированный  деятельности по психофизическим выполнения Умение: выводить параллелограмма    

 )   особенностям(координа действия на формулу для , треугольника и    
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    тор, уровне адекватной вычисления трапеции    
    исполнитель, ретроспективной площади трапеции,     

    скептик, оценки. решать задачи     

    рационализатор) Познавательные: на применение     
     использовать формулы площади     

     поиск трапеции, на     

     необходимой применение     

     информации для изученных формул     

     выполнения повышенного     

     заданий с уровня сложности;     
     использованием определять     

     учебной понятия,     

     литературы. приводить     

     Коммуникативн доказательства;     
     ые: учитывать целостная     

     разные мнения компетенция     

     и стремиться к      

     координации      
     различных      

     позиций      

     в сотрудничестве      
            

Модуль 2. Теорема Пифагора  
 
Цели ученика:      Цели педагога:    

 

изучение модуля «Теорема Пифагора» и получение последовательной системы математических знаний, создание условий учащимся:    
 

необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне.   для формирования представлений о теореме Пифагора и об обратной 
 

Для этого необходимо:     теореме Пифагора;    
 

 иметь представление о теореме Пифагора и об обратной теореме Пифагора;    формирования умений доказывать теорему Пифагора и обратную теорему 
 

 овладеть умениями: доказывать теорему Пифагора и обратную теорему Пифагора; определять  Пифагора;     
 

пифагоровы треугольники; применять при решении задач теорему Пифагора.    овладения умением определять пифагоровы треугольники;  
 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела «Теорема Пифагора» – через  овладения навыками применять при решении задач теорему Пифагора 
 

контрольный урок           
 

            
 

№ 
 Вид  Ведущая 

Универсальные 
Планируемые Информационно-  

Самостоятельн Календарн  

Тема и тип педагогическо Педагогически деятельность, образовательные методическое Внеурочная  

п/ учебные ая работа ые  

урока й е средства осваиваемая результаты в обеспечение деятельность  

п действия (УУД) (д/з) сроки  

 
деятельности. 

 
в системе занятости предметном педагогической 
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  Дидактическа  (на уроке).  направлении системы урочной    
 

  я модель  Формы организации   и внеурочной    
 

  педагогическо  совзаимодействия   занятости    
 

  го процесса  на уроке   учащихся    
 

       (ЦОР)    
 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

           
 

21 Теорема Пифагора Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: теоремы ЦОР [13]. – Гл. 6, § 3,  
 

 (изучение нового о- с книгой. познавательная. вносить Пифагора. Демонстрационн Дистанционный п. 54–55;  
 

 материала) иллюстративн Демонстрация Индивидуальная по необходимые Умение: ые плакаты 7 курс «Геометрия самообразован  
 

  ая плакатов уровню развития коррективы доказывать  7–11»: http:// ие:  
 

    интеллекта в действие после теорему Пифагора  lyceum8.com; http://uztest.ru  
 

     его завершения на и находить  http://uztest.ru;   
 

     основе учета ее применение при  –   
 

     характера решении задач;  факультативное   
 

     сделанных объяснить  занятие;   
 

     ошибок. изученные  – обучение в   
 

     Познавательные: положения на  мультимедийном   
 

     проводить самостоятельно  кабинете;   
 

     сравнение, подобранных  – учебное   
 

     сериацию и конкретных  исследование по   
 

     классификацию по примерах;  теме   
 

     заданным целостная     
 

     критериям. компетенция     
 

     Коммуникативн      
 

     ые: учитывать      
 

     разные мнения      
 

     и стремиться к      
 

     координации      
 

     различных      
 

     позиций      
 

     в сотрудничестве      
 

           
 

        модуля, поиск   
 

        

информации 
   

22 Теорема, обратная Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: теоремы, Слайд-   
 

с 
  

 

 

теореме Пифагора ая практикум, Индивидуальная. учитывать обратной теореме лекция «Теорема 
  

 

 использованием   
 

 (применение и  работа Пары сменного состава правило в Пифагора. Пифагора»    
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 совершенствовани  с книгой  планировании Умение:  
 е знаний)    и контроле доказывать  

     способа решения. теорему, обратную  

     Познавательные: теореме Пифагора,  
     ориентироваться применять ее при  

     на разнообразие решении задач;  

     способов решения участвовать  

     задач. в диалоге,  

     Коммуникативн понимать точку  
     ые: учитывать зрения  

     разные мнения собеседника,  

     и стремиться к признавать право  

     координации на иное мнение;  

     различных предметная  

     позиций компетенция  

     в сотрудничестве   
        

23 Решение задач по Проблемное Прохождение Учебная, Регулятивные: Знание: способов ЦОР [9]. 

 теме «Теорема изложение материала познавательная. оценивать решения задач на Демонстрационн 

 Пифагора»  быстрым Коллективная. правильность применение ые плакаты 7 

 (комбинированный  темпом Пары смешанного выполнения изученных теорем.  

 )   состава действия на Умение: решать  

    (сильный учит слабого) уровне адекватной задачи  
     ретроспективной на применение  

     оценки. изученных теорем,  

     Познавательные: доказывать  
     строить речевое формулу Герона;  

     высказывание в свободно работать  

     устной с текстами  

     и письменной научного стиля,  

     форме. использовать  

     Коммуникативн компьютерные  

     ые: техно логии для  
     контролировать создания базы  

     действия партнера данных  

         

  
интернет- 

ресурсов;  
– кружковое 

занятие;  
– представление 

результатов 

индивидуальной 

или групповой 

познавательной 

деятельности в 

форме сочинения, 

резюме, 

исследовательско 

го проекта, 

публичной 

презентации 
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24 Решение задач, Проблемное Прохождение Учебная, Регулятивные: Знание: способов Слайд-лекция    
25 Формула Герона изложение материала познавательная. вносить решения задач на «Теорема    

 (комбинированный  быстрым Индивидуальная. необходимые применение Пифагора»    
 )  темпом Пары сменного состава коррективы изученных формул     

     в действие после и теорем.     

     его завершения на Умение: решать     

     основе учета задачи     

     характера на применение     
     сделанных изученных формул     

     ошибок. и теорем     

     Познавательные: повышенного     
     использовать уровня сложности;     

     поиск привести примеры,     

     необходимой подобрать     

     информации для аргументы,     

     выполнения сформулировать     

     заданий с выводы;     

     использованием предметная     

     учебной компетенция     

     литературы.      

     Коммуникативн      
     ые:      

     контролировать      

     действия партнера      
           

26 Контрольная Урок Самостоятельн Освоение практического Регулятивные: Знание: теоремы ЦОР [24].    

 работа № 2 по проверки ое навыка решения вносить Пифагора и Тестовые    

 теме: "Площадь. знаний планирование контрольных заданий. необходимые обратной теоремы задания в форме    
 Теорема  и проведение Индивидуальная коррективы Пифагора. ЕГЭ типа    

 Пифагора"  исследования  в действие после Умение: свободно B и C    

 (контроль, оценка  решения  его завершения на применять теорему     

 и коррекция    основе учета Пифагора, решая     

 знаний учащихся)    характера сложные     

     сделанных геометрические     

     ошибок. задачи;     

     Познавательные: оформлять     
     владеть общим решения,     

     приемом решения выполнять перенос     
           

 

24 



     задач. ранее усвоенных     
     Коммуникативн способов действий;     

     ые: предметная     
     договариваться и компетенция     

     приходить      

     к общему      

     решению в      

     совместной      

     деятельности,      

     в том числе в      

     ситуации      

     столкновения      

     интересов      
           

 
Раздел 3. Подобные треугольники (20 часов) 

 
Модуль 1. Признаки подобия треугольников 

 

Цели ученика:      Цели педагога:    
изучение модуля «Признаки подобия треугольников» и получение последовательной системы  создание условий:    

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на   для формирования представлений о пропорциональных отрезках, о свойстве 

базовом уровне.      биссектрисы треугольника, подобных треугольниках, признаках подобия 

Для этого необходимо:     треугольников;    

 иметь представления о пропорциональных отрезках, о свойстве биссектрисы треугольника, подобных  формирования умений доказательства признаков подобия треугольников; 

треугольниках, признаках подобия треугольников;     овладения умением применять полученные знания при решении задач; 

 овладеть умениями:       усвоения навыков применения подобия треугольников для доказательства 

– доказательства признаков подобия треугольников;    теорем и решения задач, в том числе измерительных задач на местности 

– применения полученных знаний при решении задач;         

– применения подобия треугольников для доказательства теорем и решения задач, в том числе       
измерительных задач на местности.          

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме модуля «Признаки подобия       

треугольников» – через контрольный урок         
            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

27 Пропорциональны Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: ЦОР [4]. –   

 е отрезки о- с книгой, познавательная. учитывать определения Демонстрационн Дистанционный   

 Определение иллюстративн демонстрация Индивидуальная по правило в пропорциональных ые плакаты 7 курс «Геометрия   

 подобных ая плакатов уровню развития планировании отрезков, свойства  7–11»: http://   

 треугольников   интеллекта и контроле биссектрисы  lyceum8.com;   
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 (изучение нового    способа решения. треугольника.  http://uztest.ru;   
 

 материала)    Познавательные: Умение:  –   
 

     строить речевое применять  факультативное   
 

     высказывание в определение  занятие;   
 

     уст- пропорциональных  – обучение в   
 

     ной и письменной отрезков и  мультимедийном   
 

     форме. свойство  кабинете;   
 

     Коммуникативн биссектрисы  – учебное   
 

     ые: треугольника при  исследование по   
 

     договариваться и решении задач;  теме моду-   
 

     приходить доказывать     
 

     к общему свойство     
 

     решению в биссектрисы     
 

     совместной треугольника;     
 

     деятельности, в оформлять     
 

     том числе в решения или сок     
 

     ситуации ращать их в     
 

     столкновения зависимости от     
 

     интересов ситуации;     
 

      участвовать в     
 

      диалоге,     
 

      доказывать     
 

      пропорциональнос     
 

      ть отрезков     
 

           
 

        Поиск   
 

        

информации с 
  

 

28 Отношение Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: Слайд-лекция   
 

использованием 
  

 

 площадей ая практикум, Индивидуальная. различать способ определения «Признаки   
 

 

интернет- 
  

 

 подобных  работа Пары сменного состава и результат подобных подобия   
 

  

ресурсов; 
  

 

 треугольников  с книгой  действия. треугольников, треугольников»   
 

   

– кружковое 
  

 

 (применение и    Познавательные: теоремы об    
 

     

занятие; 
  

 

 совершенствовани    ориентироваться отношении    
 

     

– представление 
  

 

 е знаний)    на разнообразие площадей    
 

     

результатов 
  

 

     способов решения подобных    
 

      

индивидуальной 
  

 

     задач. треугольников.    
 

      

или групповой 
  

 

     Коммуникативн Умение:    
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     ые: доказывать  познавательной   
     контролировать теорему об  деятельности   

     действия партнера отношении  в форме   
      площадей  сочинения,   

      подобных  резюме,   

      треугольников,  исследовательско   

      применять ее при  го проекта,   

      решении задач;  публичной   
      участвовать в  презентации   

      диалоге,     

      доказывать     

      правильность     

      решения;     

      аргументированно     

      отвечать на     

      вопросы     

      собеседников;     

      предметная     

      компетенция     
           

29 Первый признак Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: первого ЦОР [12].    

 подобия о- с книгой, познавательная. осуществлять признака подобия Демонстрационн    

 треугольников иллюстративн демонстрация Коллективная. итоговый треугольников. ые плакаты 7    

 (изучение нового ая плакатов Пары смешанного и пошаговый Умение:     
 материала)   состава (сильный учит контроль по доказывать первый     

    слабого) результату. признак подобия     

 Решение задач    Познавательные: треугольников,     
     строить речевое применять его при     

     высказывание в решении задач по     

     устной и готовым чертежам;     

30     письменной решать задачи     

     форме. повышенной     

     Коммуникативн сложности;     
     ые: учитывать оформлять     

     разные мнения и решения,     

     стремиться к выполнять перенос     

     координации ранее усвоенных     

     различных способов действий     
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позиций в  
сотрудничестве 

 
 
 

 

31 Второй и третий Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: способов ЦОР [24]. 

признаки подобия ая практикум, Групповая учитывать решения задач на Тестовые 

треугольников  работа по психофизическим правило в применение задания в форме 

(применение и  с книгой особенностям планировании первого признака ЕГЭ типа 

совершенствовани   (координатор, и контроле подобия B и C 

е знаний)   исполнитель, способа решения. треугольников.  

   скептик, Познавательные: Умение: решать  
   рационализатор) использовать задачи  

    поиск на применение  

    необходимой первого признака  

    информации для подобия  

    выполнения треугольников  

    заданий с повышенного  

    использованием уровня сложности;  

    учебной аргументированно  

    литературы. отвечать на  

    Коммуникативн поставленные  
    ые: учитывать вопросы,  

    разные мнения осмысливать  

    и стремиться к ошибки и их  

    координации устранять;  

    различных целостная  

    позиций компетенция  

    в сотрудничестве   
       

32  Решение задач по Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: второго и ЦОР [9]. 

теме «Признаки практикум алгоритма Индивидуальная. оценивать третьего признаков Демонстрационн 

подобия  действия, Пары сменного состава правильность подобия ые плакаты 7 

треугольников»  решение  выполнения треугольников,  

(комбинированный  упражнений  действия на применения  

)    уровне адекватной данных признаков  

    ретроспективной в решении задач.  

    оценки. Умение:   
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     Познавательные: доказывать второй     
     проводить и третий признаки     

     сравнение, подобия     
     сериацию и треугольников,     

     классификацию по применять их при     

     заданным решении задач по     

     критериям. готовым чертежам;     

     Коммуникативн решать задачи     

     ые: повышенной     

     контролировать сложности;     

     действия партнера воспроизводить     

      теорию с заданной     

      степенью     

      свернутости;     

      целостная     
      компетенция     
           

33 Решение задач по Урок-семинар Усвоение Рефлексивная. Регулятивные: Знание: способов Слайд-лекция    

 теме «Признаки  знаний Индивидуальная осуществлять решения задач «Признаки    

 подобия  в системе.  итоговый и на применение подобия    

 треугольников»  Обобщение  пошаговый изученных треугольников»    

 (применение и  единичных  контроль по признаков.     

 совершенствовани  знаний  результату. Умение: решать     

 е знаний)  в систему  Познавательные: задачи     
     проводить повышенного     

     сравнение, уровня сложности     

     сериацию и на применение     

     классификацию по изученных     

     заданным признаков; на     

     критериям. основе     

     Коммуникативн комбинирования     

     ые: ранее изученных     

     договариваться и алгоритмов и     

     приходить способов действия     

     к общему решать нетиповые     

     решению в задачи, выполняя     

     совместной продуктивные     

     деятельности, действия     
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      в том числе в эвристического     
      ситуации типа     

      столкновения      

      интересов      

           

34 Контрольная Урок Самостоятельн Освоение практического Регулятивные: Знание: ЦОР [24].    

 работа № 3 по проверки ое  навыка решения оценивать пропорциональных Тестовые    

 теме «Признаки знаний планирование  контрольных заданий. правильность отрезков, свойств задания в форме    

 подобия  и проведение  Индивидуальная выполнения биссектрисы ЕГЭ типа    

 треугольников»  исследования   действия на треугольника, B и C    

 (контроль, оценка  решения   уровне адекватной подобных     

 и коррекция     ретроспективной треугольников,     

 знаний)     оценки. признаков подобия     

      Познавательные: треугольников.     
      ориентироваться Умение: свободно     

      на разнообразие решать сложные     

      способов решения задачи на     

      задач. применение     

      Коммуникативн подобия     
      ые: учитывать треугольников;     

      разные мнения оформлять     

      и стремиться к решения,     

      координации выполнять перенос     

      различных ранее усвоенных     

      позиций способов действий;     

      в сотрудничестве предметная     

       компетенция     
            

    Модуль 2. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач    
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Цели ученика:       Цели педагога:     
 

изучение модуля «Применение подобия к доказательству теорем и решению задач» и получение  создание условий учащимся:     
 

последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-  для формирования представлений о методе подобия, синусе, косинусе, 
 

научных дисциплин на базовом уровне.     тангенсе острого угла прямоугольного треугольника, об основном  
 

Для этого необходимо:      тригонометрическом тождестве;    
 

 иметь представления о методе подобия, синусе, косинусе, тангенсе острого угла прямоугольного   формирования умений выполнять измерительные работы на местности, 
 

треугольника, об основном тригонометрическом тождестве;    используя подобие треугольников;    
 

 овладеть умениями:        овладения умением доказывать теорему о средней линии треугольника, 
 

– выполнения измерительных работ на местности, используя подобие треугольников;  свойство медиан треугольника, теорему о пропорциональных отрезках в 
 

– доказательства теоремы о средней линии треугольника, свойстве медиан треугольника, теоремы о  прямоугольном треугольнике;     
 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике;     усвоения навыков нахождения значений синуса, косинуса, тангенса острого 
 

– нахождения значений синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника,  угла прямоугольного треугольника, пользования таблицей значений синуса, 
 

пользования таблицей значений синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°.  косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°    
 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме модуля «Применение подобия к         
 

доказательству теорем и решению задач» – через контрольный урок          
 

              
 

  
Вид 

 
Ведущая 

    Информационно-     
 

       
методическое 

    
 

  
педагогическо 

 
деятельность, 

        
 

     
Планируемые обеспечение 

    
 

  
й 

 
осваиваемая 

      
 

№ 
  

Универсальные 
 

образовательные педагогической 
 

Самостоятельн 
 

Календарн  

Тема и тип деятельности. Педагогически в системе занятости 
 

Внеурочная 
 

 

п/ учебные 
 

результаты в системы урочной ая работа 
 

ые  

урока Дидактическа е средства (на уроке). 
 

деятельность 
 

 

п действия (УУД) 
 

предметном и внеурочной (д/з) 
 

сроки  

 
я модель 

 
Формы организации 

   
 

     
направлении занятости 

    
 

  
педагогическо 

 
совзаимодействия 

      
 

       
учащихся 

    
 

  
го процесса 

 
на уроке 

        
 

       
(ЦОР) 

    
 

             
 

              

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10  11 
 

              

35 Средняя линия Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные:  Знание: ЦОР [8]. –    
 

 треугольника о- с книгой, познавательная. различать способ  определений Демонстрационн Дистанционный    
 

 (изучение нового иллюстративн демонстрация Индивидуальная по и результат  средней линии ые плакаты 8 курс «Геометрия    
 

 материала) ая плакатов уровню развития действия.  треугольника,  7–11»: http://    
 

    интеллекта Познавательные:  теоремы о средней  lyceum8.com;    
 

     владеть общим  линии  http://uztest.ru;    
 

     приемом решения  треугольника,  –    
 

     задач.  свойства медиан  факультативное    
 

     Коммуникативн  треугольника.  занятие;    
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ые: Умение: – обучение в 

договариваться и доказывать мультимедийном 

приходить теорему о средней кабинете; 

к общему линии – учебное 

решению в треугольника, исследование по 

совместной свойство медиан теме моду- 

деятельности, треугольника;  

в том числе в решать задачи  

ситуации на применение  

столкновения теоремы о средней  

интересов линии  

 треугольника,  

 свойства медиан  

 треугольника при  

 решении задач по  
 готовым чертежам;  

 воспроизвести  

 теорию с заданной  

 степенью  

 свернутости;  
 целостная  

 компетенция  
 
 
 

 

       Поиск 
 

       

информации с 
 

36 Решение задач по Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: способов   Слайд-лекция  

использованием 
 

теме «Средняя ая практикум, Индивидуальная. различать способ решения задач «Признаки  

интернет- 
 

линия»(применени  работа Пары сменного состава и результат на применение подобия  

 

ресурсов; 
 

е и  с книгой  действия. теоремы о средней треугольников»  

  

– кружковое 
 

совершенствовани    Познавательные: линии  
 

    

занятие; 
 

е знаний)    владеть общим треугольника,  
 

    

– представление 
 

    приемом решения свойства медиан  
 

     

результатов 
 

    задач. треугольника.  
 

     

индивидуальной 
 

    Коммуникативн Умение: решать  
 

     

или групповой 
 

    ые: задачи  
 

     

познавательной 
 

    договариваться и повышенного  
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     приходить уровня сложности  деятельности в   
     к общему на применение  форме   

     решению в теоремы о средней  сочинения,   

     совместной линии  резюме,   

     деятельности, треугольника,  исследовательско   

     в том числе в свойства медиан  го проекта,   

     ситуации треугольника;  публичной   

     столкновения работать с  презентации   

     интересов чертежными     

      инструментами;     

      предметная     

      компетенция     
           

37 Пропорциональны Проблемное Обучение на Учебная, познавательная Регулятивные: Знание: теорем о ЦОР [16].    

 е отрезки в изложение высоком . Коллективная. учитывать пропорциональных Демонстрационн    

 прямоугольном  уровне Пары смешанного правило в отрезках в ые плакаты 8    

 треугольнике  трудности состава (сильный учит планировании прямоугольном     

 (комбинированный   слабого) и контроле треугольнике.     

 )    способа решения. Умение:     

     Познавательные: доказывать     
     ориентироваться теоремы о     

     на разнообразие пропорциональных     

     способов решения отрезках в     

     задач. прямоугольном     

     Коммуникативн треугольнике,     
     ые: применять их при     

     контролировать решении задач;     

     действия партнера решать задачи на     

      применение     

      теоремы о средней     
      линии     

      треугольника,     

      свойства медиан     

      треугольника;     

      уверенно     
      действовать в     

      нетиповой,     

      незнакомой     
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      ситуации,     
      самостоятельно     

      исправляя     

      допущенные при     

      этом ошибки или     

      неточности;     

      целостная     

      компетенция     
           

38 Измерительные Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: Слайд-лекция    

 работы на практикум алгоритма Индивидуальная. оценивать об области «Признаки    

 местности шенствование действия, Пары сменного состава правильность применения подобия    

  знаний) решение  выполнения подобия треугольников»    

   упражнений  действия на треугольников.     

     уровне адекватной Умение: решать     

     ретроспективной простейшие задачи     

     оценки. на построение     

     Познавательные: методом подобия,     
     строить речевое выполнять     

     высказывание в измерительные     

     устной работы на     

     и письменной местности,     

     форме. используя подобие     

     Коммуникативн треугольников;     

     ые: правильно     
     контролировать оформлять работу;     

     действия партнера выступать в     

      диалоге     

      с собственным     

      решением     
      определенной     

      проблемы;     

      предметная     

      компетенция     
           

39 Задачи на Поисковая Проблемные Информационно- Регулятивные: Знание: способов ЦОР [15].    

 построение  задания коммуникационная. различать способ решения задач Демонстрационн    

 методом подобия   Индивидуальная. и результат на применение ые плакаты 8    

40 (комбинированный   Пары сменного состава действия. подобия     
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 )    Познавательные: треугольников.     
     владеть общим Умение: решать     

     приемом решения задачи     
     задач. повышенного     

     Коммуникативн уровня сложности     

     ые: на применение     

     договариваться и подобия     

     приходить треугольников;     
     к общему решать нетиповые     

     решению в задачи, выполняя     

     совместной продуктивные     

     деятельности, действия     

     в том числе в эвристического     

     ситуации типа     

     столкновения      

     интересов      
           

41 Синус, косинус и Объяснительн Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: Слайд-лекция    

 тангенс острого о- с книгой, познавательная. учитывать определения «Соотношение    

 угла иллюстративн демонстрация Индивидуальная (по правило в синуса, косинуса, между    

 прямоугольного ая плакатов уровню развития планировании тангенса острого сторонами и    

 треугольника   интеллекта) и контроле угла углами    

 Значения  синуса,    способа решения. прямоугольного прямоугольного    

 косинуса и    Познавательные: треугольника. треугольника»    

42 тангенса 30,45,60    ориентироваться Умение: находить     

 (изучение нового    на разнообразие значения синуса,     

 материала)    способов решения косинуса, тангенса     

     задач. острого угла     

     Коммуникативн прямоугольного     
     ые: учитывать треугольника,     

     разные мнения доказывать     

     и стремиться к основное     

     координации тригонометрическо     

     различных е тождество,     

     позиций применять его при     

     в сотрудничестве решении     

      простейших и     

      сложных задач;     
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      принимать участие     
      в диалоге,     

      подбирать     

      аргументы для     

      объяснения     

      ошибки;     

      предметная     

      компетенция     
           

43 Соотношение Репродуктивн Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: значений ЦОР [8].    

 между сторонами ая практикум, Индивидуальная. различать способ синуса, косинуса, Демонстрационн    

 и углами  работа Пары сменного состава и результат тангенса для углов ые плакаты 8    

 прямоугольного  с книгой  действия. 30°, 45°, 60°.     

 треугольника    Познавательные: Умение:     
 (применение и    владеть общим применять таблицу     

 совершенствовани    приемом решения значений синуса,     
 е знаний)    задач. косинуса, тангенса     

     Коммуникативн для углов 30°, 45°,     

     ые: 60° при решении     
     договариваться и задач; выводить     

     приходить табличные     

     к общему значения     

     решению в тригонометрическ     

     совместной их функций;     

     деятельности, воспроизвести     

     в том числе в теорию с заданной     

     ситуации степенью     

     столкновения свернутости;     

     интересов целостная     

      компетенция     
           

44 Подготовка к Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: способов Слайд-лекция    

 контрольной практикум алгоритма Индивидуальная. Пары осуществлять решения задач на «Соотношение    

 работе.  действия, сменного состава итоговый и нахождение между    

 Соотношение  решение  пошаговый значений синуса, сторонами и    

 между сторонами  упражнений  контроль по косинуса, тангенса углами    
 и углами    результату. острого угла прямо прямоугольного    

 прямоугольного    Познавательные: угольного треугольника»    
 треугольника    проводить треугольника,     
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 (комбинированный    сравнение, применения     
 )    сериацию и таблицы значений     

     классификацию по тригонометрическ     

     заданным их функций.     

     критериям. Умение: решать     

     Коммуникативн задачи     
     ые: повышенного     

     договариваться и уровня сложности     

     приходить по теме; работать с     

     к общему чертежными     
     решению в инструментами;     

     совместной предметная     

     деятельности, компетенция     

     в том числе в      

     ситуации      

     столкновения      

     интересов      
           

45 Контрольная Урок Самостоятельн Освоение практического Регулятивные: Знание: метода ЦОР [24].    

 работа № 4 по проверки ое навыка решения вносить подобия, синуса, Тестовые    

 теме «Применение знаний планирование контрольных заданий. необходимые косинуса, тангенса задания в форме    

 подобия к  и проведение Индивидуальная коррективы острого угла ЕГЭ типа B и C    

 решению задач»  исследования,  в действие после прямоугольного     

 (контроль, оценка  решения  его завершения на треугольника,     
 и коррекция    основе учета основного     

 знаний)    характера тригонометрическо     

     сделанных го тождества.     

     ошибок. Умение: свободно     

     Познавательные: применять подобие     

     использовать к доказательству     

     поиск теорем и решать     

     необходимой сложные задачи;     

     информации для оформлять     

     выполнения решения,     

     учебных заданий с выполнять перенос     

     использованием ранее усвоенных     

     учебной способов действий;     

     литературы. предметная     
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     Коммуникативн компетенция     
     ые:      

     контролировать      

     действия партнера      
           

46 Анализ к/р. Работа Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: метода     

 над ошибками практикум алгоритма Индивидуальная. Пары осуществлять подобия, синуса,     

   действия, сменного состава итоговый и косинуса, тангенса     

   решение  пошаговый острого угла     

   упражнений  контроль по прямоугольного     

     результату. треугольника,     

     Познавательные: основного     
     проводить тригонометрическо     

     сравнение, го тождества.     

     сериацию и Умение: свободно     

     классификацию по применять подобие     

     заданным к доказательству     

     критериям. теорем и решать     

     Коммуникативн сложные задачи;     

     ые: оформлять     
     договариваться и решения,     

     приходить выполнять перенос     

     к общему ранее усвоенных     
     решению в способов действий;     

     совместной предметная     

     деятельности, компетенция     

     в том числе в      

     ситуации      
     столкновения      

     интересов      
            
 

 

Раздел 4. Окружность (17 часов) 
 

Модуль 1. Центральные и вписанные углы 
 

Цели ученика: Цели педагога: 

изучение модуля «Центральные и вписанные углы» и получение последовательной системы математических создать условия: 

знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне.  для формирования представлений о взаимном расположении 
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Для этого необходимо:      прямой и окружности, о касательной к окружности, центральном и 

 иметь представления о взаимном расположении прямой и окружности,   вписанном угле окружности, освоения свойства и признака  

о касательной к окружности, свойстве и признаке касательной, центральном и вписанном угле окружности;  касательной;      

 овладеть умениями:       формирования умений определять градусную меру дуги  
– определения градусной меры дуги окружности;    окружности;      

– доказательства теоремы о вписанном угле, следствия из нее, теоремы о произведении отрезков пересекающихся  усвоения навыков доказательства теоремы о вписанном угле,  

хорд;      следствия из нее, теоремы о произведении отрезков пересекающихся 

– применения полученных знаний при решении задач    хорд, применения полученных знаний при решении задач  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 
            

47 Взаимное расположение Объяснительно- Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: ЦОР [8]. –    

 прямой и окружности иллюстративная с книгой. познавательная. оценивать возможных случаев Демонстрационные Дистанционн    

 (изучение нового  Демонстрация Индивидуальная правильность взаимного плакаты 8 ый курс    

 материала)  плакатов по уровню выполнения расположения  «Геометрия    

    развития действия на уровне прямой  7–11»: http://    

    интеллекта адекватной и окружности.  lyceum8.com;    

     ретроспективной Умение: решать  http://uztest.ru;    

     оценки. задачи  –    

     Познавательные: на определение  факультативн    
     строить речевое взаимного  ое занятие;    

     высказывание в уст- расположения  – обучение в    

     ной и письменной прямой и  мультимедий    

     форме. окружности;  ном кабинете;    

     Коммуникативные воспроизвести  – учебное    
     : контролировать теорию с заданной  исследование    

     действия партнера степенью  по теме    

      свернутости;  модуля    

      целостная      

      компетенция      
            

48 Касательная к Репродуктивная Упражнения, Познавательная. Коммуникативные Знание: Слайд-лекция Поиск    

 окружности (изучение  практикум, работа Индивидуальная. : контролировать определения «Многогранники» информации с    

 нового материала)  с книгой Пары сменного действия партнера. касательной,  использовани    

    состава Регулятивные: свойства и  ем интернет-    

     различать способ и признака  ресурсов;    

     результат действия. касательной.  – кружковое    

     Познавательные: Умение:  занятие;    
     использовать поиск доказывать  –    
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     необходимой свойство и признак  
 

     информации для касательной,  
 

     выполнения применять их при  
 

     заданий с решении задач;  
 

     использованием работать с  
 

     учебной литературы чертежными  
 

      инструментами;  
 

      предметная  
 

      компетенция  
 

         

49 Касательная к Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Умение: решать ЦОР [16]. 
 

 окружности . Решение практикум алгоритма Индивидуальная. учитывать правило задачи Демонстрационные 
 

 задач(комбинированный  действия, решение Пары сменного в планировании на определение плакаты 8 
 

 )  упражнений состава и контроле способа взаимного  
 

     решения. расположения  
 

     Познавательные: прямой и  
 

     ориентироваться на окружности,  
 

     разнообразие применение  
 

     способов решения свойства и  
 

     задач. признака  
 

     Коммуникативные касательной;  
 

     : контролировать решать нетиповые  
 

     действия партнера задачи, выполняя  
 

      продуктивные  
 

      действия  
 

      эвристического  
 

      типа  
 

        
 

50 Градусная мера дуги Объяснительно- Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: Слайд-лекция «Тела 
 

 окружности (изучение иллюстративная с книгой, демон- познавательная. различать способ и определения вращения 
 

 нового материала)  страция плакатов  результат действия. центрального угла.  
 

     Познавательные: Умение:  
 

     ориентироваться на определять  
 

     раз нообразие градусную меру  
 

     способов решения дуги окружности;  
 

     

задач. 
 

 

     доказы- вать, что  
 

     

Коммуникативные 
 

 

     сумма градусных  
 

     : контролировать мер двух дуг  
 

     

действия партнера 
 

 

     
окружностей с 

 
 

       
 

        
  

  
представлени  
е результатов  
индивидуальн 

ой или 

групповой 

познавательно  
й  
деятельности 

в форме 

сочинения, 

резюме, 

исследователь 

ского проекта, 

публичной 

презентации 
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      общими концами     
      равна 360°;     

      правильно     

      оформлять работу,     

      выступать с     

      решением     

      проблемы;     

      предметная     

      компетенция     
           

51 Теорема о вписанном Комбинированна Фронтальный Информационно- Регулятивные: Знание: ЦОР [15].    

 угле (применение и я опрос. Работа с коммуникационна учитывать правило определения Демонстрационные    

 совершенствование  демонстрационны я. Индивидуальная в планировании вписанного угла, плакаты 8    
 знаний)  м материалом по уровню и контроле способа теоремы о     

    развития решения. вписанном угле,     

    интеллекта Познавательные: следствия из нее.     

     строить речевое Умение:     

     высказывание в доказывать     

     устной теорему о     

     и письменной вписанном угле,     

     форме. следствия из нее,     

     Коммуникативные применять их при     
     : договариваться и решении задач;     

     приходить предметная     

     к общему решению компетенция     
     в совместной      

     деятельности, в том      

     числе в ситуации      

     столкновения      

     интересов      
           

52 Теорема о произведении Поисковая Проблемные Информационно- Регулятивные: Знание: теоремы о Слайд-лекция    

 отрезков  задания коммуникационна различать способ и произведении «Тела вращения»    

 пересекающихся хорд   я. результат действия. отрезков     

    Индивидуальная. Познавательные: пересекающихся     

    Пары сменного владеть общим хорд.     

    состава приемом решения Умение:     
     задач. доказывать     

     Коммуникативные теорему о     
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     : договариваться и произведении     
     приходить отрезков     

     к общему решению пересекающихся     

     в совместной хорд; решать     

     деятельности, в том задачи     

     числе в ситуации на применение     

     столкновения теоремы     

     интересов о произведении     

      отрезков     

      пересекающихся     

      хорд; принять     

      участие в диалоге,     

      подбирать     

      аргументы для     

      объяснения     
      ошибки;     

      предметная     

      компетенция     
           

53 Решение задач по теме Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Умение: решать ЦОР [16].    

 «Центральные и практикум алгоритма Индивидуальная. учитывать правило задачи Демонстрационные    

 вписанные углы»  действия, решение Пары сменного в планировании на применение плакаты 8    

 (комбинированный)  упражнений состава и контроле способа теоремы     

     решения. о вписанном угле,     

     Познавательные: следствий из нее,     
     ориентироваться на теоремы о     

     разнообразие произведении     

     способов решения отрезков     

     задач. пересекающихся     

     Коммуникативные хорд; работать с     
     : учитывать разные чертежными     

     мнения инструментами;     

     и стремиться к предметная     

     координации компетенция     

     различных позиций      
     в сотрудничестве      
           

    Модуль 2. Вписанная и описанная окружности     
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Цели ученика:       Цели педагога: создание условий учащимся:    

изучение модуля «Вписанная и описанная окружности» и получение последовательной системы математических   для формирования представлений о вписанной и описанной  

знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне.   окружностях, точке пересечения высот, медиан, биссектрис и  

Для этого необходимо:       серединных перпендикуляров;     

 иметь представления о вписанной и описанной окружностях, точке пересечения высот, медиан, биссектрис и   формирования умений применения полученных знаний при  
серединных перпендикуляров;      решении задач;     

 овладеть умениями:        овладения умением доказывать теорему о биссектрисе угла и  
– доказательства теоремы о биссектрисе угла и следствия из нее, теоремы о серединном перпендикуляре к отрезку следствия из нее, теорему о серединном перпендикуляре к отрезку и 

и следствия из нее, теоремы о пересечении высот треугольника;     следствия из нее, теорему о пересечении высот треугольника;  

– применения теоремы об окружности, вписанной в многоугольник, свойств описанного четырехугольника,    усвоения навыков применения теоремы об окружности, вписанной в  

теоремы об описанной окружности, свойств вписанного четырехугольника; полученных знаний при решении  многоугольник, свойства описанного четырехугольника, теоремы об 

задач.       описанной окружности, свойства вписанного четырехугольника 
Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме модуля «Вписанная и описанная         

окружности» – через контрольный урок            

              

1 2 3 4 5 6   7 8 9 10  11 
            

54 Свойство биссектрисы Объяснительно- Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: теоремы ЦОР [5]. –    

 угла иллюстративная с книгой, познавательная. вносить о биссектрисе угла Демонстрационные Дистанционн    

 (изучение нового  демонстрация Индивидуальная необходимые и следствия из нее. плакаты 9 ый курс    

 материала)  плакатов по уровню коррективы Умение:  «Геометрия    
    развития в действие после доказывать  7–11»: http://    

    интеллекта его завершения на теорему о  lyceum8.com;    

     основе учета биссектрисе угла  http://uztest.ru;    

     характера и следствие из нее,  –    

     сделанных ошибок. решать задачи на  факультативн    

     Познавательные: применение этих  ое занятие;    
     проводить теорем; решать  – обучение в    

     сравнение, задачи   мультимедий    

     сериацию и усложненного  ном кабинете;    

     классификацию по характера  – учебное    

     заданным по данной теме;  исследование    

     критериям. привести примеры,  по теме моду-    

     Коммуникативные подобрать  ля, поиск    
     : учитывать разные аргументы,  информации с    

     мнения сформулировать  использовани    

     и стремиться к выводы; целостная  ем интернет-    

     координации компетенция  ресурсов;    
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     различных позиций   – кружковое   
     в сотрудничестве   занятие;   

        –   

        представлени   

        е результатов   

        индивидуальн   

        ой или   

        групповой   

        познавательно   

        й   

        деятельности   

        в форме   

        сочинения,   

        резюме,   

        исследователь   
        ского проекта,   

        публичной   

        презентации   
           

55 Серединный Репродуктивная Упражнения, Познавательная. Регулятивные: Знание: Слайд-лекция    

 перпендикуляр  практикум, работа Индивидуальная. оценивать определения «Четыре    

   с книгой Пары сменного правильность серединного замечательные точки    

    состава выполнения перпендикуляра, треугольника»    

     действия на уровне теоремы о     

     адекватной серединном     

     ретроспективной перпендикуляре к     

     оценки. отрезку, следствия     

     Познавательные: из нее.     

     использовать поиск Умение:     

     необходимой доказывать     

     информации для теорему о     

     выполнения серединном     

     заданий с перпендикуляре к     

     использованием отрезку, следствие     

     учебной из нее, применять     
     литературы. эти теоремы при     

     Коммуникативные решении задач по     
     : учитывать разные готовым чертежам;     
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     мнения решать задачи     
 

     и стремиться к усложненного     
 

     координации характера по     
 

     различных позиций данной теме;     
 

     в сотрудничестве работать с     
 

      чертежными     
 

      инструментами;     
 

      предметная     
 

      компетенция,     
 

      целостная     
 

      компетенция     
 

            

56 Теорема о точке Проблемное Обучение на Учебная, Регулятивные: Знание: теоремы о ЦОР [11].    
 

 пересечения высот изложение высоком уровне познавательная вносить пересечении высот Демонстрационные    
 

   трудности Взаимопроверка необходимые треугольника. плакаты 9    
 

    в парах. коррективы Умение:     
 

    

в действие после 
    

 

    Работа с текстом доказывать     
 

    

его завершения на 
    

 

     
теорему о 

    
 

     
основе учета 

    
 

     
пересечении высот 

    
 

     характера     
 

     

треугольника; 
    

 

     сделанных ошибок.     
 

     Познавательные: участвовать     
 

     строить речевое в диалоге;     
 

     высказывание в применять теорему     
 

     устной о пересечении     
 

     и письменной высот     
 

     форме. треугольника при     
 

     Коммуникативные решении задач     
 

     : контролировать повышенного     
 

     действия партнера уровня сложности;     
 

      формировать     
 

      вопросы, задачи,     
 

      создавать     
 

      проблемную     
 

      ситуацию;     
 

      предметная     
 

      компетенция     
 

           
 

57 Вписанная окружность Объяснительно- Беседа, работа Учебная, Регулятивные: Знание: вписанной Слайд-    
 

 (изучение нового иллюстративная с книгой, познавательная. различать способ и окружности в лекция «Вписанная и    
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 материала)  демонстрация Индивидуальная результат действия. многоугольник, описанная    
   плакатов по уровню Познавательные: теоремы об окружности»    

    развития проводить окружности,     

    интеллекта сравнение, вписанной в     

     сериацию и многоугольник,     

     классификацию по свойств     

     заданным описанного     

     критериям. четырехугольника.     

     Коммуникативные Умение:     
     : договариваться и доказывать     

     приходить соответствующие     

     к общему решению теоремы;     

     в совместной участвовать в     

     деятельности, в том диалоге; решать     

     числе в ситуации задачи на     

     столкновения применение     

     интересов теоремы об     

      окружности,     

      вписанной в     

      многоугольник,     

      свойств     

      описанного     

      четырехугольника;     

      аргументированно     

      отвечать     

      на поставленные     

      вопросы;     

      осмысливать     

      ошибки и их     

      устранять;     

      целостная     

      компетенция     
           

58 Свойство описанного Поисковая Проблемные Информационно- Регулятивные: Знание: способов ЦОР [15].    

 многоугольника  задания коммуникационна различать способ и применения Демонстрационные    

    я. результат действия. теоремы об плакаты 9    

    Индивидуальная. Познавательные: окружности,     
    Пары сменного владеть общим вписанной в     
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    состава приемом решения многоугольник,     
     задач. свойств     

     Коммуникативные описанного     
     : договариваться и четырехугольника     

     приходить при решении задач.     

     к общему решению Умение: решать     

     в совместной задачи     

     деятельности, в том повышенного     

     числе в ситуации уровня сложности     

     столкновения на применение     

     интересов теоремы об     

      окружности,     

      вписанной     

      в многоугольник,     

      свойств     
      описанного     

      четырехугольника;     

      принять участие в     

      диалоге, в подборе     

      собственных     
      аргументов для     

      объяснения     

      ошибки;     

      предметная     

      компетенция     
           

59 Описанная  окружность Поисковая Организация Рефлексивная. Регулятивные: Знание: Слайд-лекция    

   совместной учеб Групповая учитывать правило окружности, «Вписанная и    

   ной деятельности по пси- в планировании описанной около описанная    

    хофизическим и контроле способа многоугольника, окружности»    
    особенностям решения. теоремы     

    (координатор, Познавательные: об описанной     
    исполнитель, ориентироваться на окружности,     

    скептик, разнообразие свойств вписанного     

    рационализатор) способов решения четырехугольника.     

     задач. Умение:     

     Коммуникативные доказывать     

     : контролировать соответствующие     
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     действия партнера теоремы; решать     
      задачи на     

      применение     

      теоремы об     

      описанной     

      окружности,     

      свойств вписанного     

      четырехугольника;     

      работать по     

      заданному     

      алгоритму,     

      принимать участие     

      в диалоге,     

      доказывать     

      правильность     
      решения с     

      помощью     

      аргументов;     

      предметная     

      компетенция     
           

60 Свойство вписанного Поисковая Проблемные Информационно- Коммуникативные Умение: Слайд-лекция    

 четырехугольника  задания коммуникационна : контролировать применять «Вписанная и    

    я. действия партнера. изученные теоремы описанная    

    Индивидуальная. Регулятивные: при решении задач; окружности»    
    Пары сменного различать способ и принять участие в     

    состава результат действия. диалоге, в подборе     

     Познавательные: аргументов для     
     использовать поиск объяснения     

     необходимой ошибки;     

     информации для предметная     

     выполнения компетенция     

     заданий с      

     использованием      

     учебной литературы      
           

61 Решение Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: способов Слайд-лекция    

 задач практикум алгоритма Индивидуальная. различать способ и решения задач на «Вписанная и    

 (комбинированный)  действия, решение Пары сменного результат действия. применение описанная    
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62   упражнений состава Познавательные: изученных окружности»    
     владеть общим определений,     

     приемом решения свойств.     
     задач. Умение: решать     

     Коммуникативные задачи     
     : договариваться и на применение     

     приходить изученных     

     к общему решению определений,     
     в совместной свойств, объяснять     

     деятельности, в том изученные     

     числе в ситуации положения на     

     столкновения самостоятельно     

     интересов подобранных     

      конкретных     

      примерах;     

      предметная     

      компетенция     
           

63 Контрольная работа № 5 Урок проверки Самостоятельное Освоение Коммуникативные Знание: о ЦОР [24].    

 по теме знаний планирование и практического : контролировать вписанной и Тестовые задания    

 «Окружность»(контрол  проведение навыка решения действия партнера. описанной в форме ЕГЭ типа B    

 ь, оценка  исследования, контрольных Регулятивные: окружностях, точке и C    

 и коррекция знаний)  решения заданий. различать способ и пересечения высот,     

    Индивидуальная результат действия. медиан,     

     Познавательные: биссектрис.     
     использовать поиск Умение: свободно     

     необходимой пользоваться     

     информации для теоремами о     

     выполнения вписанной и     

     заданий с описанной     
     использованием окружности при     

     учебной литературы решении сложных     

      задач; оформлять     

      решения,     

      выполнять перенос     
      ранее усвоенных     

      способов действий;     

      предметная     
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      компетенция        
 

               
 

    Раздел 6. Повторение. Решение задач (5 часов)        
 

             
 

Цели ученика: 
     

Цели педагога: 
       

           
 

проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных в курсе геометрии за 8 класс создание условий учащимся:       
 

при обобщающем повторении пройденных тем.      для обобщения и систематизация курса геометрии за 8 класс, решая 
 

Для этого необходимо:      задания повышенной сложности по всему курсу геометрии;  
 

 овладеть умениями использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и   формирования понимания возможности использования  
 

повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств приобретенных знаний и умений в практической деятельности и   
 

тел; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при повседневной жизни, для интегрирования в личный опыт новой, в 
 

необходимости справочники и вычислительные устройства.    том числе самостоятельно полученной информации     
 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела «Повторение. Решение задач» – через         
 

контрольный урок              
 

               
 

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10   11 
 

               

64 Четырехугольники. Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: ЦОР [1]. –      
 

 Площадь практикум алгоритма Индивидуальная. различать способ и определений, Демонстрационные Дистанционн      
 

 (комбинированный)  действия, решение Пары сменного результат действия. основных понятий, плакаты 11 ый курс      
 

   упражнений состава Познавательные: теорем курса.  «Геометрия      
 

     владеть общим Умение:  7–11»: http://      
 

     приемом решения применять  lyceum8.com;      
 

     задач. полученные  http://uztest.ru;      
 

     Коммуникативные теоретические  –      
 

     : договариваться и знания при  факультативн      
 

     приходить к решении задач;  ое занятие;      
 

     общему решению в свободно работать  – обучение в      
 

     совместной с текстами  мультимедий      
 

     деятельности, в том научного стиля;  ном кабинете;      
 

     числе в ситуации целостная  – учебное      
 

     столкновения компетенция  исследование      
 

     интересов    по теме моду-      
 

              
 

65 Подобные треугольники Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: Слайд-лекция ля, поиск      
 

 (комбинированный) практикум алгоритма Индивидуальная. учитывать правило определений, «Подобные информации с      
 

   действия, решение Пары сменного в планировании основных понятий, треугольники» использовани      
 

   упражнений состава и контроле способа теорем курса.  ем интернет-      
 

     решения. Умение:  ресурсов;      
 

     Познавательные:          
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     ориентироваться на применять  – кружковое   
 

     разнообразие полученные  занятие;   
 

     способов решения теоретические  –   
 

     задач. знания при  представлени   
 

     Коммуникативные решении задач;  е результатов   
 

     : учитывать разные участвовать в  индивидуальн   
 

     

мнения 
   

 

     диалоге, понимать  ой или   
 

     

и стремиться к 
   

 

     точку зрения  групповой   
 

     

координации 
   

 

     собеседника,  познавательно   
 

     

различных позиций 
   

 

     признавать право  й   
 

     в сотрудничестве на иное мнение  деятельности   
 

         
 

        

в форме 
  

 

66 Итоговая  проверочная Письменная Упражнения, Учебная. Регулятивные: Умение: Дифференцированны   
 

 работа контрольная практикум Индивидуальная. оценивать расширять и е контрольно- сочинения,   
 

 

резюме, 
  

 

 (обобщение и работа  Пары сменного правильность обобщать знания измерительные   
 

  

исследователь 
  

 

 систематизация   состава выполнения по материалы   
 

   

ского проекта, 
  

 

 знаний)    действия на уровне четырехугольника    
 

     

публичной 
  

 

     адекватной м, площадям,    
 

      

презентации 
  

 

     ретроспективной подобным    
 

         
 

     оценки. треугольникам,     
 

     Познавательные: окружности и     
 

     проводить векторам;     
 

     сравнение, самостоятельно     
 

     сериацию и выбирать     
 

     классификацию по рациональный     
 

     заданным способ решения     
 

     критериям. задач повышенной     
 

      сложности     
 

           
 

67 Окружность Учебный Построение Учебная. Регулятивные: Знание: ЦОР [3].    
 

 (комбинированный) практикум алгоритма Индивидуальная. учитывать правило определений, Демонстрационные    
 

   действия, решение Пары сменного в планировании основных понятий, плакаты 12    
 

   упражнений состава и контроле способа теорем курса.     
 

     решения. Умение:     
 

     Познавательные: применять     
 

     использовать поиск полученные     
 

     необходимой теоретические     
 

     

информации для 
    

 

     знания при     
 

     

выполнения 
    

 

     решении задач;     
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     заданий с аргументированно     
     использованием отвечать     

     учебной на поставленные     
     литературы. вопросы, участие в     
     Коммуникативные диалоге     
     : учитывать разные      

     мнения      

     и стремиться к      

     координации      

     различных позиций      

     в сотрудничестве      
           

68 Резерв для ВПР или          

 итогового повторения          
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