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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

ДЛЯ 8 КЛАССА «В» 

(группа физико-математического профиля) 

 

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учитель: Рингельман Елена Витальевна 

 

        Количество часов по учебному плану 

        Всего 245  часов  в год; в неделю  7   часов 

 

Планирование составлено на основе требований федерального компонента государственного стандарта общего образования;  

     

Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник нормативных документов. Математика / Составитель — 

Э.Д.   Днепров, А.Г. Аркадьев); 

Программы. Математика.5-6 классы. Алгебра.7-9 классы / авторы-составители  И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – М. : Мнемозина, 2011; 

Учебники: А. Г. Мордкович,  Н.П. Николаев, Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  в классах с 

углубленным изучением математики/ А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2015.  

А. Г. Мордкович,  А.Р. Рязановский ,Алгебра. 8 класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. в классах с 

углубленным изучением математики - М.: Мнемозина, 2015. 

Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2012 

 



  2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету (курсу)  _математика___ 

для _8-В_ класса (группа физико-математического профиля) 

 

      Календарно-тематическое планирование  состоит из пояснительной записки, графика проведения контрольных работ, примерного 

календарно-тематического планирования, мониторинга результатов усвоения основных тем.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Календарно-тематическое планирование   по математике  для 8-В класса (группа физико-математического профиля) 

разработано на основе Рабочей программы основного общего образования  по математике Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта по математике, Примерной программы основного  общего образования по математике и в соответствии с 

авторской программой  учебника Математика.5-6 классы. Алгебра.7-9 классы / авторы-составители  И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – М. 

: Мнемозина, 2011; 

      Календарно-тематическое планирование  рассчитано на 245 учебных часов   (7 часов в неделю), в том числе контрольных работ 23.  

Программа реализуется на повышенном уровне изучения. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

1. А. Г. Мордкович,  Н.П. Николаев, Алгебра. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  в классах с углубленным 

изучением математики/ А.Г.Мордкович. - М.: Мнемозина, 2015 

2. А. Г. Мордкович,  А.Р. Рязановский ,Алгебра. 8 класс: задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. в классах с 

углубленным изучением математики - М.: Мнемозина, 2015 

3. А.Г. Мордкович, контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений. в классах с углубленным изучением 

математики, М.: Мнемозина, 2012. 

4.  Геометрия. 7–9 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. Атанасян [и др.]. – М. : Просвещение, 2013 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ).; CD 

«Математика. 5–11 классы. Практикум»; авторские презентации; схемы. 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников: 

 Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа : http://www.rusolymp.ru 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа : 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm  

 Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа : http://zadachi.mccme.ru/easy 

 Олимпиадные задачи по математике : база данных. – Режим доступа : http://zaba.ru 

http://zadachi.mccme.ru/easy


  3 

 Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа : http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

 Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа : http://mega.km.ru 

 Сайты энциклопедий. – Режим доступа : http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

Интернет-ресурсы  http://urokimatematiki.ru,   http://videouroki.ru/,  http://www.openclass.ru/  

 

 В группе 13 человек. 

 Исходя из психолого-педагогической характеристики класса, а именно: Уровень интеллектуальных способностей группысоставляет  

70 %. Гибкость структуры интеллекта  30%, что свидетельствует о резервных возможностях учеников.  Наличие   фонда знаний как 

необходимого условия работы мышления и воображения -7 баллов, выше среднего   (анализ результатов психодиагностики  по тесту 

Амтхауэра). Хорошо сформирована  система приёмов рациональной умственной  деятельности. Совокупность умений, позволяющих 

осуществлять активный перенос усвоенных приёмов и способов на новые теоретические и практические задачи, развита на среднем 

уровне. Хорошо развиты навыки анализа и синтеза. Развитие логического мышления и умения обобщать  на  среднем  уровне. 

Осознанность мышления в словесно- логической деятельности в группе на высоком  уровне.  В группе устойчиво сформировано 

положительное отношение  к учению,  познавательный интерес и потребность к знаниям на высоком уровне у 8 человек, на среднем 

уровне у 5 человек. Все дети хорошо адаптированы к учебной деятельности в данном коллективе. 

Ведущие каналы восприятия информации. 

Визуалы 8 человек – хорошо воспринимают зрительный пример. 

Аудиалы 5 человек – легко воспринимают информацию на слух. 

Уровень интеллектуального развития. 

Высокий – 6 человек, выше среднего – 5 человек, средний –2 человека. 

Левополушарные дети (преобладает логическое мышление) 10- человек, правополушарные образное мышление —3 человека.       

Анализ вышеизложенных данных свидетельствует о сформированном положительном классном коллективе, для которого важны 

учебные мотивы, созданы условия для  сохранения здоровья учеников. Учебный процесс способствует формированию и развитию 

мышления учащихся, его активизации. Формирование практических и теоретических умений и навыков проходит  на уровне 

воспроизведения -70 %, на творческом уровне - 30%, что свидетельствует о хорошем качестве  усвоения знаний, но о недостаточном 

развитии логического мышления. В группе имеются достаточные условия для  развития индивидуальных способностей учеников в 

интеллектуальной, эмоционально-волевой и  физической сферах.  Уровень адаптации в норме. Личностное развитие без отклонений. 

Интеллектуальное развитие  100%, что соответствует возрастной норме в школе. 

результаты обучения за прошлый учебный год: 100% успеваемости                                                   

результаты промежуточной аттестации: 100% успеваемости 

на 2015-2016 учебный год спроектирована следующая цель:  

Цель: создание условий по освоению обучающимися курса математики 8 класса на повышенном уровне в полном объеме.  

 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://mega.km.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://videouroki.ru/
http://www.openclass.ru/
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При формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности основное внимание предполагается уделять: 

- в познавательной деятельности: поиску, систематизации, анализу и классификации информации, использованию разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии; 

- в информационно-коммуникационной деятельности: исследовательской деятельности, развитию идей, проведению экспериментов, 

обобщению, постановке и формулированию новых задач; 

- в рефлексивной деятельности: ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования 

различных языков математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования. 

Обучение строится на  современных методах метод опорных конспектов, технология проблемного обучения, портфолио. 

245 учебных часов распределены на усвоение базового и повышенного уровня, включая часы резерва.  

Часы резерва используются  в целях:  увеличения времени на повторение, систематизацию и обобщение учебного материала, на 

освоение повышенного уровня, который позволяет ученику с высоким уровнем математической подготовки адаптироваться к изучению 

дополнительного нового материала. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

Учащиеся должны знать/понимать:  
– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

должны уметь:  
– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

– применять свойства арифметических квадратов корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 
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– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения; 

– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

– изображать числа точками на координатной прямой; 

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы 

нескольких первых членов; 

– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; находить значения аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

– определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

– описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики; 

– решать комбинаторные задачи путём систематического перебора возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 

– находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 

– находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

– самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

– работать в группах; 

– аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

– уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

– пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

– самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

Условные обозначения уровней обучения: 

Р – репродуктивный; П – продуктивный; ТВ – творческий; И – исследовательский. 
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 Распределение часов на изучение курса предмета Математика в 8 классе  согласно учебному плану: 

№ Название блока Количество часов 

1. Математика (Алгебра  и начала математического анализа) 140 

2. Математика (Геометрия) 105 

 ВСЕГО 245 

 

Распределение курса по разделам: 

№ Тема Запланировано по учебному плану  

1.  Алгебраические дроби 22 

2.  Функция у=х. Свойства квадратного корня 33 

3.  Квадратичная функция. Функция у=k/x 22 

4.  Квадратные уравнения 22 

5.  Неравенства 10 

6.  Алгебраические уравнения 22 

7.  Элементы теории делимости 8 

8.  Повторение 1                                                                    140 

9.  Четырехугольники 24 

10.  Площадь и теорема Пифагора 16 

11.  Подобные треугольники 20 

12.  Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 

13.  Окружность 21 

14.  Повторение                                   4                            105 

Выявление  итоговых результатов изучения темы завершается контрольной работой. Контрольные работы составляются с учетом обязательных 

результатов обучения. Промежуточная аттестация проводится в форме двухчасовой контрольной работы. 

 

График проведения контрольных работ  

Номер и тема контрольной работы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Дата промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа №1 по теме 

 «Алгебраические дроби» 
     

Контрольная работа №2 по теме 

 «Алгебраические дроби» 
     

Контрольная работа №3 по теме  

«Иррациональные числа» 
     

Контрольная работа №4 по теме  

«Функция у=х. Свойства квадратного корня» 
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Контрольная работа №5по теме  

«Квадратичная функция» 
     

Контрольная работа №6 по теме  

«Формулы корней квадратного уравнения» 
     

Контрольная работа №7 по теме  

«Квадратные уравнения» 
     

Контрольная работа № 8 по теме  

«Неравенства» 
     

Контрольная работа №9 по теме  

«Алгебраические уравнения» 
     

Итоговая контрольная работа       

Контрольная работа №10 по теме  

«Элементы теории делимости» 
     

Контрольная работа №1 (домашняя) по теме  «Повторение»      

Контрольная работа №2 по теме  

« Четырехугольники» 
     

Контрольная работа №3 по теме  

« Четырехугольники» 
     

Контрольная работа №4 по теме  

«Площадь» 
     

Контрольная работа №5 по теме  

«Площадь и теорема Пифагора» 
     

Контрольная работа №6 по теме  

«Подобные треугольники» 
     

Контрольная работа №7 по теме  

«Подобные треугольники» 
     

Контрольная работа №8 по теме  

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
     

Контрольная работа №9 по теме  

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 
     

Контрольная работа №10 по теме 

«Окружность» 
     

Контрольная работа №11 по теме 

«Окружность» 
     

Итоговая контрольная работа №12 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

8В класс  (физико-математическая группа)            МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА) 

 

 
Тема урока 

К

Кол-

во 

час 

Тип урока 
Требования к уровню подготовки 

учащихся 
Вид контроля 

Дата 

проведения 

По 

плану 

 

Факт 

 Алгебраические дроби       (22часа)   

 Основная цель:  
– формировать представления о многочлене от одной переменной, алгебраической дроби, о рациональном выражении;  

– формировать умения разложения многочлена на множители, сокращения дробей, приведения алгебраических дробей к общему знаменателю;  

– учить упрощать выражения, содержащих сложение и вычитание, умножение и деление алгебраических дробей  

с разными знаменателями;  

  

1 Основные понятия  

1 
Комбинированный Иметь представление о числителе, 

знаменателе алгебраической дроби, 

значении алгебраической дроби и о 

значении переменной, при которой 

алгебраическая дробь не имеет смысла. 

Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по группам 

  

2 Нахождение допустимых значений 

дроби 

1 Комбинированный Иметь представление о, знаменателе 

алгебраической дроби, значении 

алгебраической дроби и о значении 

переменной, при которой алгебраическая 

дробь не имеет смысла 

Составление опорного конспекта, 

решение задач 

  

3 Основное свойство дроби 1 Поисковый Уметь:  
– применять  

основное свойство дроби при 

преобразовании алгебраических дробей  

и их сокращении; 

– находить значение дроби при заданном 

значении переменной 

Практикум; решение качественных 

задач 

  

4 Приведение дроби к новому 
знаменателю 

1 Комбинированный Иметь представление о сложении  
и вычитании дробей с одинаковыми 

знаменателями.  
Уметь использовать для решения 
познавательных задач справочную 

литературу 

Работа с опорными конспектами, 

раздаточным материалом 

  

5 Сложение  

и вычитание алгебраических 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Комбинированный Иметь представление о сложении  

и вычитании дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Уметь использовать для решения 

познавательных задач справочную 

литературу 

Работа с опорными конспектами, 

раздаточным материалом 
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6-7 Сложение  

и вычитание алгебраических 

дробей  

с разными знаменателями 

2 Учебный практикум 

 

Знать алгоритм сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями.  

Уметь:  

– складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми и разными знаменателями;  
– находить общий знаменатель нескольких 

дробей 

Практикум, индивидуальный опрос,  

работа с раздаточным материалом 

  

8 Сложение  

и вычитание алгебраических 

дробей  

 

1 Поисковый 

 

Знать алгоритм сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями.  

Уметь:  

– находить общий знаменатель нескольких 

дробей;  

– добывать информацию по заданной теме в 

источниках различного типа 

Фронтальный опрос, выборочный 

диктант, решение качественных 

задач 

  

9-10 Умножение и деление 

алгебраических дробей 

2 Комбинированный Иметь представление об умножении и 

делении алгебраических дробей, возведении 

их в степень.  

Уметь самостоятельно искать  

и отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию.   

Уметь пользоваться алгоритмами 

умножения и деления дробей 

Проблемные задания, фронтальный 

опрос, тренировочные упражнения 

  

11 Возведение алгебраической дроби 

в степень 

1 Поисковый Уметь 
возводить  дроби в степень, упрощая 

выражения; развернуто обосновывать 

суждения 

Практикум, фронтальный опрос, 

тренировочные упражнения 

  

12 Преобразование рациональных 

выражений 

1 Проблемный Иметь представление о преобразовании 

рациональных выражений, используя все 

действия с алгебраическими дробями. 

Уметь формировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуацию 

Фронтальный опрос; работа  

с демонстрационным материалом 

  

13-14 Преобразование рациональных 

выражений 

2 Комбинированный Знать, как преобразовывают рациональные 

выражения, используя все действия с 
алгебраическими дробями. 

 Уметь:  

– преобразовывать рациональные 

выражения, используя все действия с 

алгебраическими дробями;  

– участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений. Работа  
с опорными конспектами, 

раздаточным материалом 

  

15 Решение задач  1 Учебный практикум Иметь представление о составлении 

математической модели реальной ситуации.  

Уметь решать проблемные задачи и 

ситуации 

Фронтальный опрос; работа  

с демонстрационным материалом 
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16 Контрольная работа № 1по теме 

«Алгебраические дроби» 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 
Уметь:  

– расширять и обобщать знания об 

упрощении выражений, сложении и 

вычитании, умножении и делении 

алгебраических дробей с разными 

знаменателями; 
 – владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности 

Индивидуальное решение 

контрольных  

заданий 

  

17 Первые представления о решении 

рациональных уравнений  

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Уметь составлять математическую модель 

ситуации, описанной в условии задачи. 

Уметь решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования.   

Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по группам 

  

18-19 Решение простейших 

рациональных уравнений 

2 Комбинированный 

 

Уметь составлять математическую модель 

ситуации, описанной в условии задачи. 

Уметь решать задачи, выделяя три этапа 

математического моделирования.   

Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по группам 

  

20 Степень  

с отрицательным целым 

показателем 

1 Комбинированный 

 

Иметь представление о степени с 

натуральным показателем, о степени с 

отрицательным показателем, умножении, 

делении и возведении в степень степени 
числа 

Составление опорного конспекта, 

решение задач 

  

21 Преобразование выражений, 

содержащих степени 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь:  

– упрощать выражения, используя 

определение степени с отрицательным 

показателем и свойства степени;  

– составлять текст научного стиля 

Фронтальный опрос; решение 

развивающих задач 

 

  

22 Контрольная работа № 2 по теме 

«Алгебраические дроби» 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 
Уметь:  

– расширять и обобщать знания об 

действиях с алгебраическими дробями; 

 – владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности 

Индивидуальное решение 

контрольных  

заданий 

  

 
Функция . Свойства квадратного корня       (33 часа) 

  

 Основная цель:  

– формирование представлений о квадратном корне из неотрицательного числа, о функции ; 

– формирование представлений о рациональных, иррациональных и действительных числах; 

– формирование умений построения графика функции  и описания ее свойств, использования алгоритма извлечения квадратного корня; 

– овладение умением преобразовывать выражения, содержащие операцию извлечения квадратного корня, применяя свойства квадратных корней; 

– овладение навыками решения уравнений, содержащих радикал. 

  

23-24 Рациональные числа 2 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Знать понятие  
рационального числа, бесконечной 

десятичной периодической дроби. 

Уметь определять понятия, представлять 

Индивидуальный опрос;  
выполнение упражнений  

по образцу 

  

y x

y x

y x
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бесконечную периодическую дробь в виде 

обыкновенной дроби. 

25 Понятие квадратного корня из 

неотрицательного числа 

1 Комбинированный Знать действительные и иррациональные 

числа 

Индивидуальный опрос;  

выполнение упражнений  

по образцу 

  

26-27 Нахождение значений 

квадратного корня  

2 Уроки применения 

знаний и умений 
Уметь:  

– извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа;  
– вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге 

Практикум, фронтальный опрос, 

тренировочные упражнения 

  

28 Иррациональные числа 1 Комбинированный Иметь представление о понятии 

«иррациональное число».  

Уметь объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

Работа с конспектом, с книгой и 

наглядными пособиями по группам 

 

  

29-30 Решение задач 2 Уроки применения 

знаний и умений 

Уметь применять доказательные 

рассуждения при работе с 

иррациональными числами, находить 

приближенные значения квадратных корней 

с пользоваться таблицами Брадиса 

Практикум, фронтальный опрос, 

тренировочные упражнения 

  

31 Множество действительных чисел 1 Проблемное 

изложение 

Знать о делимости целых чисел; о делении 

с остатком.  

Взаимопроверка в парах; 

тренировочные упражнения 

  

32-33 Решение задач  
с целочисленными неизвестными 

2 Проблемное 
изложение 

Уметь:  
– решать задачи  

с целочисленными неизвестными;  

– объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

Взаимопроверка в парах; 
тренировочные упражнения 

  

34-35 Числовое неравенство. 

Свойства числовых неравенств 

2 Комбинированный 

 

Знать свойства числовых неравенств.  

 

Работа с конспектом, с книгой по 

группам 

  

36 Замечательные неравенства 1 Поисковый 

 

Иметь представление о неравенстве 

одинакового смысла, противоположного 

смысла, о среднем арифметическом и 

геометрическом, о неравенстве Коши 

Проблемные задания, фронтальный 

опрос, решение упражнений 

  

37-38 Доказательство неравенств 2 Урок-практикум Уметь применять свойства числовых 

неравенств и неравенство Коши при 

доказательстве неравенств; формировать 

вопросы, задачи, создавать проблемную 
ситуацию 

Фронтальный опрос, решение 

упражнений 

  

39 Примеры текстовых задач, 

решаемых с помощью неравенств 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Уметь моделировать сюжетные задачи; 

формировать вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию 

Работа в группах   

40 Контрольная работа № 3 по теме 

«Иррациональные числа» 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 
Уметь:  

– расширять и обобщать знания 

Индивидуальное решение 

контрольных  
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множестве рациональных чисел; 

 – владеть навыками контроля и оценки 

своей деятельности 

заданий 

41 
Функция ,  

ее свойства и график 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 
Уметь:  

– строить график функции ,  

знать её свойства;  

– привести примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

Взаимопроверка в парах; 

тренировочные упражнения 

  

42-43 Решение уравнений графическим 
способом 

2 Комбинированный 
 

Уметь решать уравнения, системы 
уравнений графическим способом 

Проблемные задания, фронтальный 
опрос, решение упражнений 

  

44 Свойства квадратных корней 1 Комбинированный Знать свойства квадратных корней.  

Уметь:  

– применять данные свойства корней при 

нахождении значения выражений;  

– добывать информацию по заданной теме в 

источниках различного типа 

Работа с конспектом, с книгой и 

индивидуальными карточками в 

парах, по группам 

 

  

45 Свойства квадратных корней 1 Поисковый Уметь:  

– применять свойства квадратных корней 

для упрощения выражений и вычисления 

корней;  

– формировать вопросы, задачи,  

создавать проблемную ситуацию 

Проблемные задания, фронтальный 

опрос, решение упражнений 

  

46-47 Преобразование выражений, 
содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

2 Комбинированный Иметь представление о преобразовании 
выражений, об операциях извлечения 

квадратного корня и освобождении от 

иррациональности в знаменателе. 

Знать о преобразовании выражений, об 

операциях извлечения квадратного корня и 

освобождение от иррациональности в 

знаменателе.  

Уметь развернуто обосновывать суждения 

Проблемные задания, работа с 
раздаточным материалом 

 

  

48 Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни 

1 Урок-практикум Уметь выполнять преобразования, 

содержащие операцию извлечения корня, 

освобождаться от иррациональности в 

знаменателе 

Практикум,  

индивидуальный опрос 

  

49 Преобразование выражений, 
содержащих операцию извлечения 

квадратного корня 

1 Урок-исследование Уметь:  
– выполнять преобразования, содержащие 

операцию извлечения корня, освобождаться 

от иррациональности в знаменателе;  

– находить и использовать информацию 

Решение задач повышенной 
трудности. Ответы на вопросы 

 

  

50 Алгоритм  извлечения квадратного 

корня 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь извлекать корни из больших чисел и 

иррациональных чисел 

Тренировочные упражнения   

51 Модуль действительного числа 1 Комбинированный Иметь представление об определении 

модуля действительного числа.  

Работа с опорными конспектами, 

раздаточным материалом 

  

y x
y x
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Уметь:  

– применять свойства модуля;  

– находить и использовать информацию 

52-53 Замечательные неравенства, 

содержащие модуль 

действительного числа 

2 Урок-практикум Знать определение модуля 

действительного числа.  

Уметь:  

– применять свойства модуля;  
– развернуто обосновывать суждения;  

– проводить самооценку собственных 

действий 

Практикум, индивидуальный опрос, 

работа по карточкам 

  

54 Функция у = /х/, ее график и 

свойства 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

Уметь строить график данной 

функции и читать её свойства 

Практикум,  

индивидуальный опрос 

  

55 Контрольная работа № 4 «Функция 

. Свойства квадратного 

корня»        

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 
Уметь:  

– расширять и обобщать знания о 

преобразовании выражений, содержащих 

операцию извлечения квадратного корня, 

применяя свойства квадратных корней 

Индивидуальное решение 

контрольных  

заданий 

  

 

Квадратичная функция. Функция              (22часа) 

 

 Основная цель:  

 -формирование представлений о функции y = kx2, функции , гиперболе, перемещении графика по координатной плоскости, квадратичной 

функции y = ax2 + bx + c; 

– формирование умений построения графиков функций y = kx2, , y = ax2 + bx + c и описание их свойств; 

– овладение умением использования алгоритма построения графика функции y = f(x + l) + m, y = f(x + l), y = f(x) + m; 

– овладение навыками решения квадратных уравнений графическим способом, построения дробно-линейной функции 

  

56 Функция y = kx2, ее свойства и 

график 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Иметь представления о функции вида y = 

kx2, о ее графике и свойствах.  

Уметь объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах 

Работа с опорными конспектами, 

раздаточным материалом 

  

57 Построение графиков функций 

вида y = kx2 

1 Урок-исследование Уметь:  

– строить график функции y = kx2;  
– добывать информацию по заданной теме в 

источниках различного типа; строить 

графики кусочных функций и читать их 

свойства. 

Фронтальный опрос; решение 

качественных задач 

  

58 Функция  1 Комбинированный 

 

Иметь представления о функции вида Фронтальный опрос; решение 

качественных задач 

  

y x

k
y

x


k
y

x


k
y

x
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, ее свойства и график 

 

, о ее графике и свойствах.  

Уметь объяснить изученные положения на 

конкретных примерах 

59 Построение графиков функций 

вида   

,  
 

1 Урок-практикум Знать свойства функции и их описание по 

графику построенной функции.  

Уметь: – строить график функции ;  
– привести примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений 

  

60-61 Преобразования графиков функций 2 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Иметь представление, как с помощью 

параллельного переноса координатных осей 

вправо или влево построить график 

функции  

y = f(x + l), y = f(x) + m и других 

Взаимопроверка в парах;  

составление  

опорного  

конспекта 

  

62-63 Построение графиков функций с 

помощью преобразований 

2 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь развернуто обосновывать свои 

суждения. Иметь представление, как с 

помощью параллельного переноса 

координатных осей  вверх или вниз 

построить график функции.  
 

Работа с опорными конспектами, 

раздаточным материалом 

 

  

64-65 Функция  

y = ax2 + bx + c,  

ее свойства и график 

2 Комбинированный 

 

Иметь представление о функции  

y = ax2 + bx + c,  

о ее графике и свойствах. Уметь:  

– строить графики, заданные таблично 

и формулой;  

– находить и использовать информацию 

Взаимопроверка в парах;  

составление  

опорного  

конспекта 

  

66 Алгоритм построения графика 

функции y = ax2 + bx + c  

 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь:  

– строить график функции  

y = ax2 + bx + c,  

описывать свойства по графику;  

– формулировать полученные результаты 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений 

  

67 Построение графиков функций 

y = ax2 + bx + c.  
 

1 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний 

Уметь задавать параболу, проходящую 

через заданные точки, находить наибольшее 
и наименьшее значение данной функции 

Фронтальный опрос; решение 

качественных задач 

  

68 Графическое решение квадратных 

уравнений 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Уметь решать квадратные уравнения 

графическим способом 

Взаимопроверка в парах; работа с 

текстом 

  

6

69-70 

Графическое решение квадратных 

уравнений с параметром 

2 Урок применения 

знаний и умений 

Знать алгоритм решения квадратных 

уравнений, содержащих параметр 

графическим способом. Уметь формировать 

вопросы, задачи, создавать проблемную 

ситуацию 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений 
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71 Контрольная работа № 5  

«Свойства квадратичной функции 

и » 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 
Уметь:  

– расширять и обобщать знания об 

использовании алгоритма построения 

графика функции  

y = f(x + l) + m;  

– владеть навыками контроля и оценки 
своей деятельности 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

  

72 Дробно-линейная функция, её 

свойства и график 

1 Комбинированный Уметь строить график дробно –линейной 

функции и описывать ее свойства.  

Фронтальный опрос. Работа с 

демонстрационным материалом 

  

73-74 Построение графиков дробно-

линейных функций. 

2 Урок-практикум Уметь строить график дробно –линейной 

функции и описывать ее свойства,  

расширять и обобщать знания по данной 

теме 

Взаимопроверка в парах; работа с 

текстом 

  

75 Как построить графики функций 

 y f x
 и 

 y f x
, если 

известен график функции   y = f(x) 

1 Комбинированный Уметь строить по алгоритму графики 

функций 
 y f x

 и 
 y f x

, читать 

графики этих функций 

Работа с опорными конспектами   

76-77 Построение графиков функций с 

помощью преобразований 

2 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь строить графики функций 

 y f x
 и 

 y f x
, читать графики 

этих функций. Умеют объяснить изученные 

положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Фронтальный опрос; решение 

качественных задач 

  

 Квадратные уравнения    (22 часа) 

 Основная цель:  

– формирование представлений о полном, приведенном, неполном квадратном уравнении, дискриминанте квадратного уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, теореме Виета; 

– формирование умений решить приведенное квадратное уравнение, применяя обратную теорему Виета; 

– овладение умением разложения квадратного трехчлена на множители, решения квадратного уравнения по формулам корней квадратного уравнения; 

– овладение навыками решения рационального и иррационального уравнения как математической модели реальных ситуаций 

  

78 Основные понятия, связанные с 

квадратными уравнениями 

1 Поисковый Иметь представление о полном и неполном 

квадратном уравнении, о решении 
квадратного уравнения 

Проблемные задания, фронтальный 

опрос, упражнения 

  

79 Решение неполных квадратных 

уравнений 

1 Комбинированный Уметь решать  

неполные квадратные уравнения и полные 

квадратные уравнения, разложив его левую 

часть на множители 

Практикум,  

индивидуальный опрос 

 

  

80-81 Формулы  

корней квадратного уравнения 

2 Урок-исследование Иметь представление о дискриминанте 

квадратного уравнения, формулах корней 

квадратного уравнения, об алгоритме 

решения квадратного уравнения 

Работа с конспектом, книгой .   

82-83 Решение квадратных уравнений 2 Комбинированный Знать алгоритм вычисления корней 

квадратного уравнения, используя 

дискриминант. Уметь решать квадратные 

Проблемные задания, фронтальный 

опрос, решение  упражнений 

  

k
y

x
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уравнения по алгоритму, привести примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать 

выводы 

84 Контрольная работа № 6  

«Формулы корней квадратного 

уравнения» 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 
Уметь:  

– решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения 

через дискриминант, метод 
коэффициентов. 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

  

85-87 Теорема Виета 3 Комбинированные Иметь представление о теореме Виета и об 

обратной теореме Виета, о симметрических 

выражениях с двумя переменными.  

Уметь развернуто обосновывать суждения  

Уметь:  

– применять теорему Виета и обратную 

теорему Виета, решая квадратные 

уравнения;  

 

Фронтальный опрос; решение 

качественных задач.  Построение 

алгоритма действия, решение 

упражнений. 

 

  

88-89 Разложение квадратного трехчлена 

на множители 

2 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь раскладывать квадратный трехчлен 

на множители и применять данную 

формулу для решения практических задач 

Фронтальный опрос; решение 

качественных задач 

  

90 Рациональные уравнения как 
математические модели реальных 

ситуаций 

1 Комбинированный Уметь:  
– решать задачи  

на числа, выделяя  

основные этапы  

математического моделирования;  

– привести примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы 

Работа с конспектом, с книгой и 
наглядными пособиями . 

  

91-92 Решение текстовых задач на 

движение 

2 Комбинированный 

 
Уметь:  

– решать задачи  

на движение по дороге, воде, выделяя 

основные этапы математического 

моделирования; – участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение 

 

Проблемные задания; 

взаимопроверка в парах; решение 

упражнений 

  

93-94 Решение текстовых задач на 

произодительность 

2 Частично-поисковый Уметь: решать задачи  

на производительность, выделяя основные 

этапы математического моделирования; 

Фронтальный опрос; решение задач 

по группам 

  

95-96 Решение текстовых задач на 

проценты. 

2 Частично-поисковый Уметь: решать задачи  

на проценты, выделяя основные этапы 

математического моделирования; 

Фронтальный опрос; решение задач 

по группам 

  

97-98 Решение текстовых задач на 

проценты, смеси и сплавы. 

2 Частично-поисковый Уметь: решать задачи  

на  смеси и сплавы,  выделяя основные 

этапы математического моделирования; 

 

Фронтальный опрос; решение задач 

по группам 
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99 Контрольная работа № 7 по теме 

« Решение квадратных уравнений» 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 
Уметь:  

– решать квадратные уравнения по 

формулам корней квадратного уравнения 

через дискриминант, теорему Виета;  

– решать рациональные уравнения по 

заданному алгоритму и методом введения 
новой переменной. 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

  

 Неравенства(10 часов)   

  Основная цель:  

– формирование представлений о числовых неравенствах, неравенстве с одной переменной, модуле действительного числа; 

– формирование умений исследования функции на монотонность, применения приближенных вычислений; 

– овладение умением построения графика функции модуль, описания ее свойств; 

– овладение навыками решения линейных, квадратных неравенств, решения неравенств, содержащих переменную величину под знаком модуль 

  

1

100-

101 

Линейные неравенства 2 Комбинированный Уметь:  

– решать неравенства с переменной и 

системы неравенств с переменной;  

– излагать информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и смысл теории 

Работа с опорными конспектами, 

раздаточным материалом 

  

102 Квадратные неравенства 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Иметь представление о квадратном 

неравенстве, о знаке объединения множеств, 

об алгоритме решения квадратного 

неравенства, о методе интервалов.  

Уметь вступать  

в речевое общение, участвовать в диалоге 

Работа с конспектом, книгой. 

Построение алгоритма решения 

квадратных неравенств. 

  

103-
104 

Решение квадратных неравенств 2 Урок применения 
знаний и умений 

Уметь:  
– решать квадратные неравенства  

по алгоритму и методом интервалов;  

– дать оценку информации, фактам, 

процессам, определять их актуальность  

Уметь самостоятельно искать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию 

Фронтальный опрос; диктант; 
решение задач 

 

  

105 Доказательство неравенств 

 

1 

 

Урок-практикум 

 

Знать, как доказывать числовые 

неравенства дедуктивным способом. Уметь 

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение. 

 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений. 

 

  

106 Доказательство неравенств 
 

1 
 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний 

Знать, как доказывать числовые 
неравенства, используя опорные 

неравенства.  

Взаимопроверка в парах. 
Решение  

проблемных 
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 Иметь  представление о доказательстве 

числового неравенства, о методе оценки 

разности, о дедуктивном способе 

доказательства и о способе от противного.   

Осуществлять проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем.  
 

задач. 

 

107 Приближенные вычисления 

 

1 

 

Комбинированный 

 

Знать о приближенном значении по 

недостатку, по избытку, об округлении 

чисел, о погрешности приближения, 

абсолютной и относительной погрешностях. 

 

Практикум, фронтальный опрос 

 

  

108 Стандартный вид числа 

 

 

 

1 

 

Комбинированный 

 

Знать о стандартном виде положительного 

числа, о порядке числа, о записи числа в 

стандартной форме 

 

Работа с конспектом, книгой. 

Решение тренировочных упражнений 

 

  

109 Контрольная работа № 8 

по теме «Неравенства» 

 

1 

 

Контроль, оценка  

и коррекция знаний 

 

Уметь самостоятельно выбрать 

рациональный способ решения линейных, 

квадратных неравенств, решения 

неравенств, содержащих переменную 
величину под знаком модуль 

 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

 

  

 Алгебраические уравнения      (22 часа) 

 Основная цель:   
Формирование представлений об уравнении высших степеней, о рациональном и иррациональном уравнениях, об уравнении с модулем, об уравнении и 

неравенстве с параметром.. 

  Формирование умений  использования метода введения новой переменной, метода разложения на множители, графического метода и метода возведения 

в квадрат. 

  Овладение умением решения уравнений высших степеней, рациональных, иррациональных уравнений и уравнений с модулями. 

  Овладение навыками решения уравнений с параметром, нахождение всех возможных ответов на каждое значение параметра, используя графический и 

алгебраический метод решения уравнения с параметром. 

  

110 Многочлены от одной переменной 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Уметь производить действия с 

многочленами, находить корни многочлена. 

Работа с конспектом, 

 с книгой. Тренировочные 

упражнения 

  

111-

112 

Многочлены от одной переменной 2 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь производить действия с 

многочленами, находить корни многочлена. 

Фронтальный опрос, практикум   

113 Уравнения высших степеней 1 Комбинированный Знать вид  уравнений высших степеней,  
биквадратных уравнений  и  возвратных 

уравнений,  знать методы введения новой 

переменной и  разложения на множители. 

Работа с конспектом, 
 с книгой. Тренировочные 

упражнения 

  

114 Уравнения высших степеней 1 Урок применения 

знаний и умений 

Знать методы решения уравнений  высших 

степеней, биквадратного и  возвратного. 

Могут излагать  информацию, 

интерпретируя факты, разъясняя значение и 

смысл теории 

Фронтальный опрос, практикум   
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115 Уравнения высших степеней 1 Частично-поисковый Уметь решать комбинированные уравнения  

высших степеней, биквадратное и  

возвратное. 

Осуществлять проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем 

Практикум,  

индивидуальный опрос 

Решение задач в парах. 

  

116 Рациональные уравнения 1 Проблемное 

изложение 

Знать алгоритм решения рациональных 

уравнений.  
Уметь отделить основную информацию от 

второстепенной 

Проблемные задания, фронтальный 

опрос, упражнения 

  

117 Рациональные уравнения 1 Комбинированный Уметь:  

– решать рациональные уравнения по 

заданному алгоритму и методом введения 

новой переменной;  

– формировать вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию 

Взаимопроверка в парах;  

тренировочные упражнения 

  

118 Уравнения с модулями 1 Комбинированный Имет ь  представление об уравнении с 

модулями, о  раскрытии модуля по 

определению, о графическом методе 

решения уравнения с модулями. 

Осуществлять проверку выводов, 
положений, закономерностей, теорем 

Построение алгоритма действия, 

решение упражнений. 

  

119 Уравнения с модулями 1 Учебный практикум Знать, как решать различные уравнения с 

модулями. Могут применять графический 

метод решения уравнений с модулями.  

Практикум, фронтальный опрос, 

упражнения 

  

120 Уравнения с модулями 1 Урок-исследование Уметь  решать уравнения с несколькими 

модулями, раскрывая модуль по 

определению. Уметь передавать   

информацию  сжато, полно, выборочно. 

Задачи повышенной трудности, 

фронтальный опрос, тренировочные 

упражнения 

  

121 Иррациональные уравнения 1 Урок-исследование Иметь представление об иррациональных 

уравнениях, о равносильных уравнениях, о 

равносильных преобразованиях уравнений, 

о неравносильных преобразованиях 

уравнения 

Проблемные задачи, 

индивидуальный опрос 

  

122 Иррациональные уравнения 1 Комбинированный Уметь:  

– решать иррациональные уравнения 

методом возведения в квадрат обеих частей 
уравнения, применяя свойства 

равносильных преобразований;  

– излагать информацию, обосновывая свой 

собственный подход 

Практикум, фронтальный опрос, 

работа с раздаточным материалом. 

  

123 Иррациональные уравнения 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Уметь:  

– демонстрировать теоретические знания по 

теме «Иррациональные уравнения»; 

– излагать информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и смысл теории 

Индивидуальный опрос по 

теоретическому материалу. 

Раздаточный дифференцированный 

материал 
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124 Контрольная работа № 9 

«Алгебраические уравнения» 

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 

Уметь решать  алгебраические уравнения, 

применяя  равносильные преобразования. 

Индивидуальное решение 

контрольных заданий 

  

125-

127 

Задачи с параметрами 3 Урок-исследование Иметь  представление об уравнении с 

параметром, о нахождении всех возможных 

ответов на каждое значение параметра. 

Уметь привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать выводы 

Работа с конспектом, 

 с книгой. Индивидуальный опрос по 

теоретическому материалу 

  

128-
129 

Графический способ решения 
уравнений с параметрами 

2 Комбинированный Знать, как решить уравнение с параметром 
графически и найти все возможные решения 

на каждое значение параметра 

Построение алгоритма действия, 
решение упражнений 

  

130-

131 
Итоговая контрольная работа 

№10 

2      

 Элементы теории делимости      (8 часов) 

 Основная цель:  
формирование представлений о делимости чисел, о признаках делимости, о необходимом и достаточном условии делимости чисел, о НОД и НОК 

нескольких натуральных чисел, о среднем арифметическом и среднем геометрическом. 

  

132-

133 

Делимость чисел 2 Урок новых знаний  Уметь  применять свойства и признаки 

делимости натуральных чисел. Объяснять 

изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Работа с конспектом, 

 с книгой. 

  

134 Простые и составные числа 1 Комбинированный Знать свойства и признаки делимости 

натуральных чисел; определять простые и 

составные числа. 

Практикум,  

индивидуальный опрос 

 

  

135-

136 

Деление с остатком 2 Урок применения 

знаний и умений 

Использовать признаки делимости при 

решении практических задач 

Тренировочные упражнения   

137 Наибольший общий делитель и 
наименьшее общее кратное 

1 Урок-практикум Уметь находить НОК и НОД  Фронтальный опрос, практикум   

138 Основная теорема арифметики 

натуральных чисел 

1 Комбинированный Уметь применять основную теорему 

арифметики натуральных чисел и 

раскладывать в канонической форме 

натуральные числа 

Практикум,  

индивидуальный опрос 

 

  

139 Контрольная работа №11 

«Элементы теории делимости»       

1 Контроль, оценка  

и коррекция знаний 

Уметь применять признаки делимости при 

решении задач  

   

140 Повторение. 1      
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МАТЕМАТИКА (ГЕОМЕТРИЯ) 
№ 
п/п 

Тема и 
тип 

урока 

Вид 
педагогической 

деятельности. 

Дидактическая 

модель 

педагогического 

процесса 

Педагогические 
средства 

Ведущая 
деятельность, 

осваиваемая  

в системе 

занятости  

(на уроке). 

Формы 

организации 

совзаимодействия 

на уроке 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Планируемые  
образовательные 

результаты в предметном 

направлении 

Информационно-
методическое 

обеспечение 

 

Календарные  
сроки 

 

 

ПЛАН 

 

 

ФАКТ 

Раздел 1. Четырехугольники (20 часов) 

Модуль 1. Параллелограмм  

Цели ученика: 

изучение модуля «Параллелограмм» и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 

повышенном уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о многоугольнике, выпуклом многоугольнике, параллелограмме, о 

свойствах и признаках параллелограмма; 

 овладеть умениями: 

– использования свойств и признаков параллелограмма при решении задач; 

– доказательства свойств и признаков параллелограмма;  

– применения полученных знаний при решении задач 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о многоугольнике, выпуклом многоугольнике, 

параллелограмме, о свойствах и признаках параллелограмма; 

 формирования умений применять свойства и признаки параллелограмма при 

решении задач; 

 овладения умением доказывать свойства и признаки параллелограмма,; 

 усвоения навыков применения полученных знаний при решении задач 

1 Многоугольн

ики  
(изучение 

нового 

материала) 

Объяснитель

но-
иллюстратив

ная 

Беседа, работа 

с книгой, 
демонстрация 

плакатов 

Учебная. 

Познавательная. 
Индивидуальная 

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 
и контроле способа решения. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться  

к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Знание: многоугольника, 

периметра многоугольника, 
какой многоугольник называется 

выпуклым; формулы 

суммы углов выпуклого 

многоугольника. 

Умение: называть элементы 

многоугольника, распознавать 

выпуклые многоугольники; 

осуществлять проверку выводов, 

положений, закономерностей,  

теорем; предметная компетенция 

ЦОР [3]*  

(см. 
Примечание). 

Демонстрационн

ые плакаты 1, 2 

  

2 Сумма углов 
выпуклого 

многоугольн

ика 

Репродуктив
ная 

Упражнения, 
практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 
Индивидуальная. 

 

Регулятивные: оценивать 
правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

Знание: способов решения задач 
на нахождение периметра 

многоугольника, применения 

формулы суммы углов 

ЦОР [8]. 
Демонстрационн

ые плакаты 3, 4 
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(применение 

и 

совершенств

ование 

знаний) 

оценки. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера 

выпуклого многоугольника. 

Умение: выводить формулу 

суммы углов выпуклого 

многоугольника; решать задачи 

повышенного уровня сложности; 

аргументированно отвечать на 
поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и их 

устранять; целостная 

компетенция 

 Контрольная 

работа 

№ 1 

(домашняя)  

контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся 

Проверка 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 

проведение 

исследования 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: материал 7 класса 

Умение: свободно пользоваться 

понятиями 7 класса при решении 

простейших задач в геометрии; 

оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 

ОГЭ  

 

  

3-4 Параллелогра

мм. Свойства 

параллелогра

мма  

Объяснитель

но-

иллюстратив

ная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным  
критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: определения 

параллелограмма, свойств 

параллелограмма. 

Умение: доказывать свойства 

параллелограмма, применять их 

при решении задач  

по готовым чертежам; решать 
задачи на применение свойств 

параллелограмма; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

предметная компетенция 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 5 

  

5-6 Решение 

задач 

Репродуктив

ная 

Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным  

Знание: определения 

параллелограмма, свойств 

параллелограмма. 

Умение: доказывать свойства 

параллелограмма, применять их 

при решении задач  

по готовым чертежам; решать 
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критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

задачи на применение свойств 

параллелограмма; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

предметная компетенция 

7 Признаки  

параллелогра
мма 

(применение 

и 

совершенств

ование 

знаний) 

Репродуктив

ная 

Упражнения, 

практикум, 
работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 
 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 
действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 
в сотрудничестве 

Знание: признаков 

параллелограмма. 
Умение: доказывать признаки 

параллелограмма и применять их 

при решении задач по готовым 

чертежам; решать задачи на 

применение признаков 

параллелограмма; определять 

понятия, приводить 

доказательства; целостная 

компетенция 

Слайд- 

лекция 
«Параллелограм

м и трапеция» 

  

8-9 Решение 

задач 

(комбинирова

нный) 

Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная.  

Коллективная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: определение 

параллелограмма, свойств и 

признаков параллелограмма. 

Умение: применять свойства и 

признаки  

параллелограмма при решении 

задач по готовым чертежам; 

доказывать свойства и признаки, 

решать задачи на применение 

свойств параллельных прямых; 

оформлять решения или 
сокращать их в зависимости от 

ситуации 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 6 

  

10 Теорема 

Фалеса 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Групповая по 

психофизическим 

особенностям 

(координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор) 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: теоремы Фалеса(прямой, 

обратной),способов решения 

задач деление отрезка на n-

равных частей. 

Умение: решать задачи на 

применение теоремы; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

предметная компетенция 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 5 
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11 Построение 

параллелогра

мма по его 

элементам 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Групповая по 

психофизическим 

особенностям 

(координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор) 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: основных задач на 

построение  с помощью циркуля 

и линейки. 

Умение: применять основные 

задачи на построение  с 

помощью циркуля и линейки при 
построении параллелограмма, 

оформлять решения или 

сокращать их в зависимости от 

ситуации 

   

12 Контрольная 

работа 

№ 2  

контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся 

Урок 

проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 

проведение 

исследования 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: свойства и признаки 

параллелограмма 

Умение: свободно пользоваться 

этими понятиями при решении 

простейших задач в геометрии; 

оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий; предметная 
компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 

ОГЭ  

 

  

Модуль 2. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция 

Цели ученика: 

изучение модуля «Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция.» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на повышенном уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о прямоугольнике, ромбе, квадрате как о частных видах 

параллелограмма; 

 овладеть умениями: 

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

– использования полученных знаний при решении различных задач с геометрическим 

содержанием. 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о прямоугольнике, ромбе, квадрате как о частных 

видах параллелограмма; видах и свойствах трапеции; 

 формирования умений применения свойств и признаков прямоугольника, ромба и 

квадрата, трапеции при решении задач; 

 овладения умением доказывать свойства и признаки прямоугольника, ромба 

и квадрата, трапеций; 

 усвоения навыков применения полученных знаний при решении различных задач с 

геометрическим содержанием 

13 Прямоуг

ольник. 

Свойства 

и 

признак 

прямоуго

льника 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: владеть 

Знание: определения 

прямоугольника формулировки 

его свойств и признаков. 

Умение: доказывать свойства и 

признаки прямоугольника; 

осуществлять проверку выводов, 

положений, закономерностей, 

ЦОР [3]. 

Демонстрационн

ые плакаты 1, 2 
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общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

оговариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной  
деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

теорем; предметная компетенция 

14 Решение 

задач  

(примене

ние и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание 

в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 
совместной деятельности. 

Умение: решать задачи на 

применение свойств и признаков 

прямоугольника; 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки  

и их устранять; целостная 

компетенция 

ЦОР [8]. 

Демонстрационн

ые плакаты 3, 4 

  

15-

16 

Ромб. 

Свойства 

и 

признаки 

ромба. 

Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная. 

Коллективная. 

 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной  

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 
интересов 

Умение: решать задачи 

на применение свойств 

и признаков ромба; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

предметная компетенция 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 5 

  

17 Квадрат. 

Свойства 

и 

признаки 

квадрата  

 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Групповая 

по 

психофизическим 

особенностям 

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 
в сотрудничестве 

Знание: сведений о фигурах, 

обладающих осевой симметрией, 

центральной симметрией. 

Умение: распознавать 

симметричные фигуры, строить 

точку, симметричную данной, 

решать задачи на применение 

свойств симметричных фигур; 

определять понятия, приводить 

доказательства; целостная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Прямоугольник

. Ромб. Квадрат» 

  

18 Решение Проблемное Проблемные Учебная, Регулятивные: вносить Умение: решать задачи ЦОР [14].   
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задач  

комбинир

ованный 

изложение задания познавательная. 

Индивидуальная  

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 
необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

на применение свойств 

симметричных фигур; вступать  

в речевое общение, участвовать 

в диалоге; предметная 

компетенция 

Демонстрационн

ые плакаты 7 

19-

20 

Трапеция, 

виды и 

свойства 

трапеций. 

Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная.  

Коллективная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: определения трапеции, 

свойств и признаков 

равнобедренной трапеции. 

Умение: применять свойства и 

признаки  

равнобедренной трапеции при 
решении задач по готовым 

чертежам; доказывать свойства и 

признаки равнобедренной 

трапеции, решать задачи на 

применение свойств 

параллельных прямых; 

оформлять решения или 

сокращать их в зависимости от 

ситуации 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 6 

  

21 Решение 

задач 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 
деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Групповая по 

психофизическим 
особенностям 

(координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор) 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 
общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов решения задач 

на применение свойств 

и признаков параллелограмма и 
равнобедренной трапеции. 

Умение: решать задачи на 

применение свойств и признаков 

параллелограмма 

и равнобедренной трапеции; 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать; предметная 

компетенция 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 5 

  

22 Теорема о 

средней 

линии 
треугольн

ика 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 
деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Групповая по 

психофизическим 

особенностям 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 
общим приемом решения 

задач. 

Знание: способов решения задач 

на применение свойств 

и признаков параллелограмма  
Умение: решать задачи на 

применение свойств и признаков 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 8 
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(координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор) 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

параллелограмма; проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать; 

предметная компетенция 

23 Теорема о 
средней 

линии 

трапеции 

Поисковая Организация 
совместной 

учебной 

деятельности 

Познавательная, 
рефлексивная. 

Групповая по 

психофизическим 

особенностям 

(координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор) 

Регулятивные: различать 
способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов решения задач 
на применение свойств 

и признаков параллелограмма, 

трапеций 

Умение: решать задачи на 

применение свойств и признаков 

параллелограмма, трапеций; 

проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, 

рассуждать; предметная 

компетенция 

ЦОР [11]. 
Демонстрационн

ые плакаты 9 

  

24 Контроль

ная 

работа 

№ 3  

контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

учащихся 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 
проведение 

исследования 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 
контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: сведений о 

прямоугольнике, ромбе, квадрате 

как частных видах 
параллелограмма 

Умение: свободно пользоваться 

этими понятиями при решении 

простейших задач в геометрии; 

оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 
ОГЭ  

 

  

Раздел 2. Площадь (16 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 повышенном уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления об измерении площадей многоугольников, о формулах для нахождения 

площадей параллелограмма, треугольника и трапеции; 

 овладеть умениями: 

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

– использования формул для вычисления площадей параллелограмма, треугольника, 

трапеции; обобщения и систематизации имеющихся знаний о площадях плоских фигур 

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; 

 овладения умением применять формулы для вычисления площадей 

параллелограмма, треугольника, трапеции; 

 усвоения навыков обобщения и систематизации имеющихся знаний о площадях 

плоских фигур 
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25 Площадь 

многоугол

ьника  

(изучение 

нового 

материал
а) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: основных свойств 

площадей. 

Умение: решать задачи на 

применение свойств; 

аргументированно отвечать 

на поставленные вопросы, 
осмысливать ошибки и их 

устранять; целостная 

компетенция 

ЦОР [5]. 

Демонстрационн

ые плакаты 6 

  

26 Площадь 

квадрата, 

прямоугол

ьника  

(применен

ие и 

совершенс
твование 

знаний) 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в уст- 
ной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: выведения формулы 

площади квадрата, 

прямоугольника, способов 

решения задач на применение 

свойств площадей 

и формулы площади 

прямоугольника. 
Умение: решать задачи 

на применение свойств площадей 

и формулы площади 

прямоугольника повышенного 

уровня сложности; развернуто 

обосновывать суждения, 

приводить доказательства,  

в том числе от противного; 

предметная компетенция 

Слайд-лекция 

«Площадь 

многоугольника

» 

  

27 Площадь 

параллело

грамма 
(изучение 

нового 

материал

а) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация  
плакатов 

Учебная. 

Индивидуальная  

Познавательная 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения.  

Познавательные: 

ориентироваться на раз- 

нообразие способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: формулы для 

вычисления площади 

параллелограмма. 
Умение: выводить формулу для 

вычисления площади параллело- 

грамма, решать задачи на 

применение формулы площади 

параллелограмма; решать задачи 

повышенного уровня сложности; 

оформлять решения 

или сокращать их в зависимости 

от ситуации 

ЦОР [11]. 

Демонстрационн

ые плакаты 6 

  

28-

29 

Площадь 

треугольн

ика  
(применен

ие и 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум 

Познавательная. 

Индивидуальная  
Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 
Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Знание: формулы для 

вычисления площади 

треугольника, теоремы об 
отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

Слайд-лекция 

«Площади 

параллелограмм
а, треугольника 

и трапеции» 
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совершенс

твование 

знаний) 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы 

равному углу, равной высоте; 

Умение: выводить формулу для 

вычисления площади 

треугольника, решать задачи на 

применение формулы, теоремы 

об отношении площадей 
треугольников, имеющих по 

равному углу или равной высоте; 

работать по заданному 

алгоритму, доказывать 

правильность решения с 

помощью аргументов; 

предметная компетенция 

30-

31 

Решение 

задач  

(комбинир

ованный)  

Проблемное 

изложение 

Проблемные 

задания 

Учебная, 

познавательная. 

Коллективная. 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

Познавательные: владеть 
общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Умение: доказывать теорему об 

отношении площадей 

треугольников, имеющих 

по равному углу, решать задачи 

на применение формулы 

площади параллелограмма, 
теоремы об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

равному углу; 

объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; целостная 

компетенция 

ЦОР [5]. 

Демонстрационн

ые плакаты 6 

  

32 Площадь 

ромба 

Поисковая Организация 

совместной 

учебной 

деятельности 

Познавательная, 

рефлексивная. 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 
оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 
в сотрудничестве 

Знание: формулы для 

вычисления площади  ромба. 

Умение: выводить формулу для 

вычисления площади ромба, 
решать задачи на применение 

формулы площади ромба, на 

применение изученных формул 

повышенного уровня сложности; 

определять понятия, приводить 

доказательства; целостная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Площади 

параллелограмм

а, треугольника 
и трапеции» 

  

33 Площадь 

трапеции  

Поисковая Организация 

совместной 

Познавательная, 

рефлексивная. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

Знание: формулы для 

вычисления площади трапеции. 

Слайд- 

лекция 
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(комбинир

ованный) 

учебной 

деятельности 

Групповая 

по 

психофизическим 

особенностям 

(координатор, 

исполнитель, 
скептик, 

рационализатор) 

 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 
для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Умение: выводить формулу для 

вычисления площади трапеции, 

решать задачи на применение 

формулы площади трапеции, на 

применение изученных формул 

повышенного уровня сложности; 
определять понятия, приводить 

доказательства; целостная 

компетенция 

«Площади 

параллелограмм

а, треугольника 

и трапеции» 

34 Контрольн

ая работа 

№ 4 

контроль, 

оценка и 
коррекция 

знаний 

учащихся 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 

проведение 

исследования 
решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 
Индивидуальная 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 
сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: сведений формул 

площадей многоугольников 

Умение: свободно пользоваться 

этими формулами при решении 

простейших задач в геометрии; 
оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 

ОГЭ  

 

  

Модуль 2. Теорема Пифагора 

Цели ученика: 

изучение модуля «Теорема Пифагора» и получение последовательной системы математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин на повышенном 
уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представление о теореме Пифагора и об обратной теореме Пифагора; 

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

пифагоровы треугольники; применять при решении задач теорему Пифагора. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела «Теорема 

Пифагора» – через контрольный урок 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о теореме Пифагора и об обратной теореме 

Пифагора; 

 формирования умений доказывать теорему Пифагора и обратную теорему 

Пифагора; 

 овладения умением определять пифагоровы треугольники; 

 овладения навыками применять при решении задач теорему Пифагора 

35 Теорема 

Пифагора 

(изучение 

нового 

материал

а) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой.  

Демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная.  

Индивидуальная  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

Знание: теоремы Пифагора. 

Умение: доказывать теорему 

Пифагора и находить 

ее применение при решении 

задач; объяснить изученные 

положения на самостоятельно 

ЦОР [13]. 

Демонстрационн

ые плакаты 7 
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сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные: 

учитывать разные  

мнения и стремиться к 
координации различных 

позиций в сотрудничестве 

подобранных конкретных 

примерах; целостная 

компетенция 

36 Теорема 

Пифагора.

Пифагоро

вы тройки 

натуральн

а чисел. 

(применен

ие и 

совершенс

твование 

знаний) 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 
в сотрудничестве 

Знание: теоремы, обратной 

теореме Пифагора. 

Умение: доказывать теорему, 

обратную теореме Пифагора, 

применять ее при решении задач; 

участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение; предметная компетенция 

Слайд- 

лекция «Теорема 

Пифагора» 

  

37-

38 

Приложен

ия 

теоремы 

Пифагора. 

Формула 

Герона. 

(комбинир

ованный) 

Проблемное 

изложение 

Прохождение 

материала 

быстрым 

темпом 

Учебная, 

познавательная. 

Коллективная. 

 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать  

действия партнера 

Знание: способов решения задач 

на применение изученных 

теорем. 

Умение: решать задачи 

на применение изученных 

теорем, доказывать формулу 

Герона; свободно работать 

с текстами научного стиля, 

использовать компьютерные 

технологии для создания базы 

данных 

ЦОР [9]. 

Демонстрационн

ые плакаты 7 

  

39 Решение 
задач 

комбинир

ованный 

Проблемное 
изложение 

Прохождение 
материала 

быстрым 

темпом 

Учебная, 
познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

сделанных ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

информации для выполнения 

заданий с использованием 

учебной литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 
партнера 

 

Знание: способов решения задач 
на применение изученных 

формул и теорем, вычисление 

площади трапеции по длине 

оснований и боковых сторон. 

Умение: решать задачи 

на применение изученных 

формул и теорем повышенного 

уровня сложности; привести 

примеры, подобрать аргументы, 

сформулировать выводы; 

предметная компетенция 

Слайд-лекция 
«Теорема 

Пифагора» 
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40 Контроль

ная  

работ а  

№ 5  

контроль, 

оценка и 
коррекция  

знаний 

учащихся 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 

проведение  

исследования 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения  

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 
Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: теоремы Пифагора и 

обратной теоремы Пифагора. 

Умение: свободно применять 

теорему Пифагора, решая 

сложные геометрические 

задачи;  
оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 

ЕГЭ типа 

B и C 

  

Раздел 3. Подобные треугольники (20 часов) 

Модуль 1. Признаки подобия треугольников 

Цели ученика: 
изучение модуля «Признаки подобия треугольников» и получение последовательной 

системы математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-

научных дисциплин на базовом и повышенном уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о пропорциональных отрезках, о свойстве биссектрисы треугольника, 

подобных треугольниках, признаках подобия треугольников; 

 овладеть умениями: 

– доказательства признаков подобия треугольников;  

– 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 

Цели педагога: 
создание условий: 

 для формирования представлений о пропорциональных отрезках, о свойстве 

биссектрисы треугольника, подобных треугольниках, признаках подобия 

треугольников; 

 формирования умений доказательства признаков подобия треугольников; 

 овладения умением применять полученные знания при решении задач; 

 усвоения навыков применения подобия треугольников для доказательства теорем и 

решения задач, в том числе измерительных задач на местности 

41 Определе

ние 

подобны

х 

треуголь
ников 

(изучение 

нового 

материа

ла) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в уст- 
ной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: определения 

пропорциональных отрезков, 

свойства биссектрисы 

треугольника. 

Умение: применять определение 
пропорциональных отрезков и 

свойство биссектрисы 

треугольника при решении задач; 

доказывать свойство 

биссектрисы треугольника; 

оформлять решения или сок- 

ращать их в зависимости от 

ситуации; участвовать в диалоге, 

ЦОР [4]. 

Демонстрационн
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доказывать пропорциональность 

отрезков 

42 Отношен

ие 

площаде

й 

подобны
х 

треуголь

ников 

(примене

ние и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа 

с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 
решения задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: определения подобных 

треугольников, теоремы об 

отношении площадей подобных 

треугольников. 

Умение: доказывать теорему об 
отношении площадей подобных 

треугольников, применять ее при 

решении задач; участвовать в 

диалоге, доказывать 

правильность решения; 

аргументированно отвечать на 

вопросы собеседников; 

предметная компетенция 

Слайд-лекция 

«Признаки 

подобия 

треугольников» 

  

43-

44 

Первый 

признак 

подобия 

треуголь

ников  
(изучение 

нового 

материа

ла) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная.  

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый  

и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: строить 
речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Знание: первого признака 

подобия треугольников. 

Умение: доказывать первый 

признак подобия треугольников, 

применять его при решении 
задач по готовым чертежам; 

решать задачи повышенной 

сложности; оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий 

ЦОР [12]. 

Демонстрационн

ые плакаты 7 

  

45-

47 

Решение 

задач  

(примене

ние и 

совершен
ствовани

е знаний) 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа 

с книгой 

Познавательная. 

Групповая 

по 

психофизическим 

особенностям 
(координатор, 

исполнитель, 

скептик, 

рационализатор) 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

использовать поиск 
необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Знание: способов решения задач 

на применение первого признака 

подобия треугольников. 

Умение: решать задачи 

на применение первого признака 
подобия треугольников 

повышенного уровня сложности; 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы, 

осмысливать ошибки и их 

устранять; целостная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 

ОГЭ  

  

48 Второй  

признак 

подобия 
треуголь

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 
решение 

Учебная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 
адекватной ретроспективной 

Знание: первого и второго 

признаков подобия 

треугольников, применения 
данных признаков в решении 

ЦОР [9]. 

Демонстрационн

ые плакаты 7 

  



  34 

ников  

комбинир

ованный 

упражнений оценки. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера 

задач. 

Умение: доказывать второй 

признак подобия треугольников, 

применять при решении задач по 

готовым чертежам; решать 

задачи повышенной сложности; 
воспроизводить теорию с 

заданной степенью свернутости; 

целостная компетенция 

49 Третий 

признак 

подобия 

треуголь

ников  

комбинир

ованный 

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера 

Знание: второго и третьего 

признаков подобия 

треугольников, применения 

данных признаков в решении 

задач. 

Умение: доказывать второй 

и третий признаки подобия 

треугольников, применять их при 

решении задач по готовым 

чертежам; решать задачи 
повышенной сложности; 

воспроизводить теорию с 

заданной степенью свернутости; 

целостная компетенция 

ЦОР [9]. 

Демонстрационн

ые плакаты 7 

  

50-

51 

Решение 

задач  

(примене

ние и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Урок-семинар Усвоение 

знаний 

в системе. 

Обобщение 

единичных 

знаний 

в систему 

Рефлексивная. 

Индивидуальная 
Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему  

решению в совместной 

деятельности 

 

Знание: способов решения задач 

на применение изученных 

признаков. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня сложности 

на применение изученных 

признаков; на основе 

комбинирования ранее 
изученных алгоритмов и 

способов действия  

решать нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные 

действия эвристического типа 

Слайд-лекция 

«Признаки 

подобия 

треугольников» 

  

52-

53 

Практику

м по 

решению 

задач 

Урок 

применения 

знаний 

Самостоятельн

ое 

планирование 

и проведение 

исследования 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

ориентироваться на 
разнообразие способов 

решения задач.  

Знание: пропорциональных 

отрезков, свойств биссектрисы 

треугольника, подобных 

треугольников, признаков 

подобия треугольников. 

Умение: свободно решать задачи 

на применение подобия 
треугольников; оформлять 

решения, выполнять перенос 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 

ОГЭ  
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Коммуникативные: 

стремиться к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

ранее усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

54 Контро

льная 

работа 

№6 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 
проведение  

исследования 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения  
контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 
завершения на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: пропорциональных 

отрезков, свойств биссектрисы 

треугольника, подобных 
треугольников, признаков 

подобия треугольников. 

Умение: свободно решать 

задачи на применение подобия 

треугольников; оформлять 

решения, выполнять перенос 

ранее усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 
ОГЭ  

  

Модуль 2. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач 

Цели ученика: 

изучение модуля «Применение подобия к доказательству теорем и решению задач» и 

получение последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о методе подобия; 

 овладеть умениями: 

– выполнения измерительных работ на местности, используя подобие треугольников;  

– доказательства теоремы о средней линии треугольника, свойстве медиан треугольника, 

теоремы о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 формирования умений выполнять измерительные работы на местности, используя 

подобие треугольников; 

 овладения умением доказывать теорему о средней линии треугольника, свойство 

медиан треугольника, теорему о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. 

 

55 Примене

ние 

подобия 

к доказа-

тельству 

теорем  

(изучение 

нового 

материа

ла) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 
столкновения интересов 

Знание: определений средней 

линии треугольника, теоремы о 

средней линии треугольника, 

свойства медиан треугольника. 

Умение: доказывать теорему о 

средней линии треугольника, 

свойство медиан треугольника; 

решать задачи на применение 

теоремы о средней линии 

треугольника, свойства медиан 
треугольника при решении задач 

по готовым чертежам; 

воспроизвести теорию с заданной 

степенью свернутости; целостная 

ЦОР [8]. 

Демонстрационн

ые плакаты 8 
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компетенция 

56 Примене

ние 

подобия 

к 

решению 

задач 

(примене

ние и со-
вершенс

твование 

знаний) 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 
совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов решения задач 

на применение теоремы 

о средней линии треугольника, 

свойства медиан треугольника. 

Умение: решать задачи 

повышенного уровня сложности 

на применение теоремы о 

средней линии треугольника, 
свойства медиан треугольника; 

работать с чертежными 

инструментами; предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Признаки 

подобия 

треугольников» 

  

57-

58 

Пропорц

иональн

ые 

отрезки в 

прямоуго

льном 

треуголь

нике 

Проблемное 

изложение 

Обучение на 

высоком 

уровне  

трудности 

Учебная, 

познавательная.  

Коллективная. 

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера 

Знание: теорем о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Умение: доказывать теоремы о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике, 

применять их при решении задач; 

решать задачи на применение 
теоремы о средней линии 

треугольника, свойства медиан 

треугольника; уверенно 

действовать в нетиповой, 

незнакомой ситуации, 

самостоятельно исправляя 

допущенные при этом ошибки 

или неточности; целостная 

компетенция 

ЦОР [16]. 

Демонстрационн

ые плакаты 8 

  

59 Решение 

задач 

(примене

ние и 

совер- 
шенство

вание 

знаний) 

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 
Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: об области применения 

подобия треугольников. 

Умение: решать простейшие 

задачи на построение методом 

подобия, выполнять 
измерительные работы на 

местности, используя подобие 

треугольников; правильно 

оформлять работу; 

выступать в диалоге  

с собственным решением 

определенной проблемы; 

предметная компетенция 

Слайд-лекция  

«Признаки 

подобия 

треугольников» 

  

60 Контрол

ьная 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

Освоение 

практического 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

Знание: пропорциональных 

отрезков, свойств биссектрисы 

ЦОР [24]. 

Тестовые 
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работа 

№7 

планирование и 

проведение  

исследования 

решения 

навыка решения  

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 
задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

треугольника, подобных 

треугольников, признаков 

подобия треугольников. 

Умение: свободно решать 

задачи на применение подобия 

треугольников; оформлять 
решения, выполнять перенос 

ранее усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

задания в форме 

ОГЭ  

Раздел 4.Соотношения  между сторонами и углами треугольника (20 час) 

Цели ученика: 

изучение модуля «Соотношения между сторонами и углами треугольника» и получение 

последовательной системы математических знаний, необходимых для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин на базовом и повышенном уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о, синусе, косинусе, тангенсе острого угла прямоугольного 

треугольника, об основном тригонометрическом тождестве; 

 овладеть умениями: 

– нахождения значений синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 
треугольника, пользования таблицей значений синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 

45°, 60°; 

- применения теорем косинусов и синусов для решения треугольников. 

 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о синусе, косинусе, тангенсе острого угла 

прямоугольного треугольника, об основном тригонометрическом тождестве; 

 формирования умений решения треугольников, используя теоремы косинусов и 

синусов. 

 усвоения навыков нахождения значений синуса, косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, пользования таблицей значений синуса, косинуса, тангенса 

для углов 30°, 45°, 60° 

Модуль 1.Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

61 Определе

ние 

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

острого 

угла 

прямоуго
льного 

треуголь

ника. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные  

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Знание: определения синуса, 

косинуса, тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Умение: находить значения 

синуса, косинуса, тангенса 

острого угла прямоугольного 

треугольника, доказывать  

основное тригонометрическое 

тождество, применять его при 

решении простейших и сложных 

задач; принимать участие в 

диалоге, подбирать аргументы 
для объяснения ошибки; 

предметная компетенция 

Слайд-лекция 

«Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного  

треугольника» 

  

62-

63 

Значения

синуса, 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Знание: значений синуса, 

косинуса, тангенса для углов 30°, 

ЦОР [8]. 

Демонстрационн
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косинуса, 

тангенса 

для углов 

30°, 45°, 

60°. 

 

работа с книгой  Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 
совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

45°, 60°. 

Умение: применять таблицу 

значений синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30°, 45°, 60° 

при решении задач; выводить 

табличные значения 
тригонометрических функций; 

воспроизвести теорию с заданной 

степенью свернутости; целостная 

компетенция 

ые плакаты 8 

64-

65 

Значения

синуса, 

косинуса, 

тангенса 

для углов 

от 0° до 

180°. 

 

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия,  

решение 

упражнений 

Учебная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание:  применения таблицы 

значений тригонометрических 

функций, формулы для 

нахождения тригонометрических 

значений тупых углов. 

Умение: пользоваться таблицами 

Брадиса для нахождения 

значений тригонометрических 

функций; работать с чертежными 
инструментами; предметная 

компетенция 

Слайд-лекция  

«Соотношение 

между  

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника» 

  

66 Соотнош

ения 

между 

сторонам

и и 

углами 

прямоуго
льного 

треуголь

ника 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 
к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов  нахождения 

сторон и углов прямоугольного 

треугольника, применения 

таблицы значений 

тригонометрических функций, 

Умение: решать задачи по теме; 

работать с чертежными 
инструментами; предметная 

компетенция 

   

67-

69 

Решение 

прямоуго

льных 

треуголь

ников 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

 

Регулятивные: 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

Знание: способов решения задач 

по решению прямоугольного 

треугольника по двум катетам, по 

катету и гипотенузе, по катету и 

острому углу, по гипотенузе и 

острому углу; 

Умение: решать задачи по теме; 

работать с чертежными 
инструментами; предметная 

компетенция 
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к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

70 Контроль

ная 

работа  

№ 8 
(контроль

оценка и 

коррекция 

знаний) 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 
проведение 

исследования, 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 
контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 
завершения на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, 
основного тригонометрического 

тождества. 

Умение: решать прямоугольный 

треугольник, оформлять 

решения, выполнять перенос 

ранее усвоенных способов 

действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 
ОГЭ  

  

Модуль 2. Теорема косинусов и теорема синусов 

71 Теорема о 

площади 

треугольн

ика. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные  

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Знание:  

 определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0° 

до 180°,  основное триго-

нометрическое тождество; 

 формулу площади 

треугольника:  S= 1/2ав sin a; 

Умение: находить площадь 

треугольнка в различных 

ситуациях; принимать участие в 

диалоге, подбирать аргументы 

для объяснения ошибки; 

предметная компетенция 

   

72 Теорема 

синусов. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные  

мнения и стремиться к 

координации различных 

Знание: теоремы синусов для 

треугольника. 

Умение: доказывать теорему, 

применять ее при решении 
простейших и сложных задач; 

принимать участие в диалоге, 

подбирать аргументы для 

объяснения ошибки; предметная 

компетенция 
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позиций в сотрудничестве 

73 Решение 

задач 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов  нахождения 

сторон и углов треугольника и 

использованием теоремы 

синусов, применения таблицы 

значений тригонометрических 

функций, Умение: решать задачи 
по теме; работать с чертежными 

инструментами; предметная 

компетенция 

   

74 Теорема 

косинусов 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
учитывать разные  

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Знание: теоремы косинусов для 

треугольника. 

Умение: доказывать теорему, 

применять ее при решении 

простейших и сложных задач; 

принимать участие в диалоге, 

подбирать аргументы для 

объяснения ошибки; предметная 
компетенция 

   

75 Следствия 

из 

теоремы 

косинусов 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 
совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов  нахождения 

сторон и углов треугольника, 

применения теорем синусов и 

косинусов. 

 Умение: решать задачи по теме; 

работать с чертежными 

инструментами; предметная 

компетенция 

   

76-

77 

Решение 

треугольн

иков. 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 
в том числе в ситуации 

Знание: способов  нахождения 

сторон и углов треугольника, 

применения теорем синусов и 

косинусов. 

 Умение: решать задачи по теме; 

работать с чертежными 

инструментами; предметная 

компетенция 
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столкновения интересов 

78 Теорема 

косинусов 

для 

четырехуг

ольников. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 
решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные  

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Знание: теоремы косинусов для 

четырехугольника. 

Умение: доказывать теорему, 

применять ее при решении 

простейших и сложных задач; 

принимать участие в диалоге, 
подбирать аргументы для 

объяснения ошибки; предметная 

компетенция 

   

79 Соотноше

ния между 

сторонами 

и углами 

четырехуг

ольника. 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 
к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов  нахождения 

сторон и углов прямоугольного 

треугольника, применения 

таблицы значений 

тригонометрических функций, 

Умение: решать задачи по теме; 

работать с чертежными 
инструментами; предметная 

компетенция 

   

80 Контроль

ная 

работа  

№ 9 
(контроль

оценка и 

коррекция 

знаний) 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 

проведение 

исследования, 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 
необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действия  

Знание: теорема синусов, 

косинусов, следствия из них 

Умение: решать треугольники, 

оформлять решения, выполнять 

перенос ранее усвоенных 

способов действий; предметная 

компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 

ОГЭ  

  

 

Раздел 4. Окружность (21час) 

Модуль 1. Центральные и вписанные углы 

Цели ученика: 

изучение модуля «Центральные и вписанные углы» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин 

Цели педагога: 

создать условия: 

 для формирования представлений о взаимном расположении прямой и 
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на базовом и повышенном  уровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о взаимном расположении прямой и окружности,  

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

окружности; 

 овладеть умениями: 

– определения градусной меры дуги окружности;  

– доказательства теоремы о вписанном угле, следствия из нее, теоремы о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; 
– применения полученных знаний при решении задач 

окружности, о касательной к окружности, центральном и вписанном угле 

окружности, освоения свойства и признака касательной; 

 формирования умений определять градусную меру дуги окружности; 

 усвоения навыков доказательства теоремы о вписанном угле, следствия из нее, 

теоремы о произведении отрезков пересекающихся хорд, применения полученных 

знаний при решении задач 

81 Взаимное 

располож

ение 

окружнос

ти и 

прямой 

на 

плоскост

и(изучени

е нового 

материа

ла) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой.  

Демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: возможных случаев 

взаимного расположения прямой  

и окружности. 

Умение: решать задачи 

на определение взаимного 

расположения прямой и 

окружности; воспроизвести 

теорию с заданной степенью 

свернутости; целостная 

компетенция 

ЦОР [8]. 

Демонстрационн

ые плакаты 8 

  

82 Касатель
ная и 

окружнос

ть 

(примене

ние  

и 

совершен

ствовани

е знаний) 

Репродуктивная Упражнения, 
практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 
Индивидуальная. 

 

Коммуникативные: 
контролировать действия 

партнера.  

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Знание: определения 
касательной, свойства и признака 

касательной, теоремы о 

качательной и хорде. 

Умение: доказывать свойство и 

признак касательной, применять 

их при решении задач; работать с 

чертежными инструментами; 

предметная компетенция 

Слайд-лекция 
«Многогранники

» 

  

83 Свойства 

и 
признак 

касатель

ной к 

окружнос

ти  

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 
действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. 

Индивидуальная. 
 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 
и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Умение: решать задачи 

на определение взаимного 
расположения прямой и 

окружности, применение 

свойства и признака касательной; 

общих касательных к 

окружности.  

Решать нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные 

действия эвристического 

типа 

ЦОР [16]. 

Демонстрационн
ые плакаты 8 

  

84- Решение Учебный Построение Учебная. Регулятивные: учитывать Умение: решать задачи    
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85 задач практикум алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Индивидуальная. 

 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

на определение взаимного 

расположения прямой и 

окружности, применение 

свойства и признака касательной;  

решать нетиповые задачи, 

выполняя продуктивные 
действия эвристического 

типа 

86 Централь

ные углы 

(изучение   

нового 

материа

ла) 

Объяснительно-

иллюстратив- 

ная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демон- 

страция 

плакатов 

Учебная, 

познавательная.  

Индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на раз- 

нообразие способов решения 

задач. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: определения 

центрального угла. 

Умение: определять градусную 

меру дуги окружности; доказы- 

вать, что сумма градусных мер 

двух дуг окружностей с общими 

концами равна 360°; правильно 

оформлять работу, выступать с 

решением проблемы; предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Тела вращения» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

87 Вписанн

ые углы 

и их 

свойства 

Комбинированн

ая 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

демонстрацион

ным 

материалом 

Информационно-

коммуникационн

ая. 

Индивидуальная  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письм. форме.  

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Знание: определения вписанного 

угла, теоремы о вписанном угле, 

следствия из нее. 

Умение: доказывать теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее, применять их при решении 

задач; предметная компетенция 

ЦОР [15]. 

Демонстрационн

ые плакаты 8 

  

88 Решение 

задач 

Поисковая Проблемные 

задания 

Информационно-

коммуникационн
ая. 

Индивидуальная  

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 
и контроле способа решения. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной и письм. форме.  

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Знание: определения вписанного 

угла, теоремы о вписанном угле, 
следствия из нее. 

Умение: доказывать теорему о 

вписанном угле, следствия из 

нее, применять их при решении 

задач; предметная компетенция 

   

89 Пропорц

иональн

ые 

отрезки в 
окружнос

Поисковая Проблемные 

задания 

Информационно-

коммуникационн

ая. 

Индивидуальная. 
 

Регулятивные: различать 

способ и результат  

Познавательные: владеть 

общим приемом  
решения задач. 

Знание: теоремы об отрезках 

хорд и об отрезках секущих.  

Умение: доказывать теорему о 

произведении  
отрезков пересекающихся хорд; 

Слайд-лекция 

«Тела вращения» 
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ти Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

решать задачи на применение 

теоремы; принять участие в 

диалоге, подбирать аргументы 

для объяснения ошибки; 

предметная компетенция 

90 Решение 
задач 

Учебный 
практикум 

Построение 
алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. 
Индивидуальная. 

 

Регулятивные: учитывать 
правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

стремиться к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Умение: решать задачи 
на применение теоремы 

о вписанном угле, следствий из 

нее, теоремы о произведении 

отрезков пересекающихся хорд; 

работать с чертежными 

инструментами; предметная 

компетенция 

ЦОР [16]. 
Демонстрационн

ые плакаты 8 

  

91 Контроль

ная 

работа  

№ 10 
(контроль

оценка и 

коррекция 

знаний) 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 
проведение 

исследования, 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 
контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 
завершения на основе учета 

характера сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: 

контролировать действия  

Знание: свойства и признак 

касательной, свойства 

центральных и вписанных углов, 
свойства хорд и секущих. 

Умение: решать решать задачи 

по теме, оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий; 

предметная компетенция 

ЦОР [24]. 

Тестовые 

задания в форме 
ОГЭ  

  

Модуль 2. Вписанная и описанная окружности 

Цели ученика: 
изучение модуля «Вписанная и описанная окружности» и получение последовательной системы 

математических знаний, необходимых для изучения школьных естественно-научных дисциплин 

на базовом и повышенномуровне. 

Для этого необходимо: 

 иметь представления о вписанной и описанной окружностях, точке пересечения высот, 

медиан, биссектрис и серединных перпендикуляров; 

 овладеть умениями: 

– доказательства теоремы о биссектрисе угла и следствия из нее, теоремы о серединном 

перпендикуляре к отрезку и следствия из нее, теоремы о пересечении высот треугольника; 

– применения теоремы об окружности, вписанной в многоугольник, свойств описанного 

четырехугольника, теоремы об описанной окружности, свойств вписанного четырехугольника; 

полученных знаний при решении задач. 

Цели педагога: создание условий учащимся: 

 для формирования представлений о вписанной и описанной окружностях, точке 
пересечения высот, медиан, биссектрис и серединных перпендикуляров; 

 формирования умений применения полученных знаний при решении задач; 

 овладения умением доказывать теорему о биссектрисе угла и следствия из нее, 
теорему о серединном перпендикуляре к отрезку и следствия из нее, теорему о 

пересечении высот треугольника; 

 усвоения навыков применения теоремы об окружности, вписанной в 

многоугольник, свойства описанного четырехугольника, теоремы об описанной 

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

описанная окружности» – через контрольный урок 

 

92 Замечате

льные 

точки 

треуголь
ника  

(изучение 

нового 

материа

ла) 

Проблемное 

изложение 

Обучение на 

высоком 

уровне  

трудности 

Учебная, 

познавательная.  

Взаимопроверка  

в парах. 
Работа с текстом 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета  
характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить 

речевое высказывание в 

устной  

и письменной форме. 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: теоремы о пересечении 

высот треугольника, медиан 

треугольника. 

Умение: доказывать теорему о 
пересечении высот 

треугольника; участвовать 

в диалоге; применять теорему о 

пересечении высот треугольника 

при решении задач повышенного 

уровня сложности; формировать 

вопросы, задачи, создавать 

проблемную ситуацию; 

предметная компетенция 

ЦОР [11]. 

Демонстрационны

е плакаты 9 

  

93 Замечате

льные 

точки 

треуголь
ника  

(изучение 

нового 

материа

ла) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 

демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 

Индивидуальная  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы 

в действие после его 

завершения на основе учета 
характера сделанных ошибок. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные: 

учитывать разные  

мнения  

Знание: теоремы  

о биссектрисе угла  

и следствия из нее, определения 

серединного перпендикуляра, 
теоремы о серединном 

перпендикуляре к отрезку, 

следствия из нее. 

Умение: доказывать теорему о 

биссектрисе угла и следствие из 

нее, доказывать теорему о 

серединном перпендикуляре к 

отрезку, следствие из нее, 

применять эти теоремы при 

решении задач по готовым 

чертежам, ;решать задачи на 
применение этих теорем;  

формулировать выводы;  

целостная компетенция 

ЦОР [5]. 

Демонстрационны

е плакаты 9 

  

94 Замечате

льные 

линии 

треуголь

ника  

(примене

ние и 

совершен

ствовани
е знаний)  

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 
использованием учебной 

литературы. 

Знание: понятие о прямой и 

окружности Эйлера 

Умение: строить прямую и 

окружность Эйлера; работать с 

чертежными инструментами; 

предметная компетенция, 

целостная компетенция 

Слайд-лекция 

«Четыре 

замечательные 

точки 

треугольника» 
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Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

95 Вписанн

ые в 
треуголь

ник 

окружнос

ти 

(изучение 

нового 

материа

ла) 

Объяснительно-

иллюстративная 

Беседа, работа 

с книгой, 
демонстрация 

плакатов 

Учебная, 

познавательная. 
Индивидуальная 

по уровню 

развития 

интеллекта 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 
Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: вписанной окружности в 

треугольник, теоремы об 
окружности, свойства вписанной 

в треугольник окружности. 

Умение: доказывать 

соответствующие теоремы; 

участвовать в диалоге; решать 

задачи на применение теоремы 

об окружности, вписанной в 

треугольник; аргументированно 

отвечать на поставленные  

вопросы; осмысливать ошибки 

и их устранять; целостная 

компетенция 

Слайд- 

лекция 
«Вписанная и 

описанная 

окружности» 

  

96 Описанн
ая 

окружнос

ть около 

треуголь

ника.(при

менение  

и 

совершен

ствовани

е знаний)  

Поисковая Проблемные 
задания 

Информационно-
коммуникационн

ая. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 
способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов применения 
теоремы об окружности, 

вписанной в многоугольник, 

свойств описанного 

четырехугольника при решении 

задач. 

Умение: решать задачи на 

применение теоремы об 

окружности, вписанной 

в многоугольник, свойств 

описанного четырехугольника; 

принять участие в диалоге, в 
подборе собственных аргументов 

для объяснения ошибки; 

предметная компетенция 

Демонстрационны
е плакаты 9ЦОР 

[15]. 

  

97 Обобщенн

ая теорема 

синусов. 

Репродуктивная Упражнения, 

практикум, 

работа с книгой 

Познавательная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 
в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: обобщенной теоремы 

синусов. 

 Умение: доказывать теорему, 

применять ее при решении 

простейших и сложных задач, 

решать задачи по теме; работать 

с чертежными инструментами; 

предметная компетенция 
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98 Вписанна

я 

и описан

ная 

окружнос

ти около 
четыреху

гольника 

комбинир

ованный 

Поисковая Организация 

совместной 

учеб- 

ной 

деятельности 

Рефлексивная. 

Групповая  

по пси- 

хофизическим 

особенностям 

(координатор, 
исполнитель, 

скептик, 

рационализатор) 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 
решения задач.  

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера 

Знание: окружности, описанной 

около четырехугольника, 

теоремы об описанной 

окружности, свойств вписанного 

четырехугольника. 

Умение: доказывать 
соответствующие теоремы; 

решать задачи на применение 

теоремы об описанной 

окружности, свойств вписанного 

четырехугольника; предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Вписанная и 

описанная  

окружности» 

  

99 Вписанная 

и описанная 

окружности 
комбиниров

анный 

Поисковая Проблемные 

задания 

Информационно-

коммуникационн

ая. 
Индивидуальная.  

 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 
Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Знание: Площади 

четырехугольников, вписанных в 

окружность и описанных около 

окружности.****  

Умение: применять изученные 

теоремы при решении задач; 

принять участие в диалоге, в 

подборе аргументов для 

объяснения ошибки; предметная 

компетенция 

Слайд-лекция 

«Вписанная и 

описанная 
окружности» 

  

100 Решение 

задач  

комбинир

ованный 

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Знание: способов решения задач 

на применение изученных 

определений, свойств. 

Умение: решать задачи 

на применение изученных 
определений, свойств, объяснять 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

предметная компетенция 

Слайд-лекция 

«Вписанная и 

описанная 

окружности» 

  

101 Контрол

ьная 

работа 

№ 11 

(контрол

ь, оценка  
и 

коррекци

я знаний) 

Урок проверки 

знаний 

Самостоятель

ное 

планирование и 

проведение 

исследования, 

решения 

Освоение 

практического 

навыка решения 

контрольных 

заданий. 

Индивидуальная 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: различать 

способ и результат 

действия. 

Познавательные: 

использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий  

Знание: о вписанной и описанной 

окружностях, точке пересечения 

высот, медиан, биссектрис. 

Умение: свободно пользоваться 

теоремами о вписанной и 

описанной окружности при 
решении задач; оформлять 

решения, выполнять перенос 

ранее усвоенных способов 

действий; предметная 

ЦОР [24]. 

Тестовые задания 

в форме ОГЭ  
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компетенция 

Раздел 6. Повторение. Решение задач (4 часа) 

Цели ученика: 

проведение самоанализа знаний, умений и навыков, полученных и приобретенных в курсе 

геометрии за 8 класс при обобщающем повторении пройденных тем. 

Для этого необходимо: 

 овладеть умениями использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

Показ владения теоретическими и практическими знаниями по теме раздела «Повторение. 

Решение задач» – через контрольный урок 

Цели педагога: 

создание условий учащимся: 

 для обобщения и систематизация курса геометрии за 8 класс, решая задания 

повышенной сложности по всему курсу геометрии; 

 формирования понимания возможности использования приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности и повседневной жизни, для интегрирования в 

личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной информации 

102 Решение 

задач 

(комбинир

ованный) 

Учебный 

практикум 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Учебная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: различать 

способ и результат действия. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности 

Знание: определений, основных 

понятий, теорем курса. 

Умение: применять полученные 

теоретические знания при 

решении задач; свободно 

работать с текстами научного 

стиля; целостная компетенция 

ЦОР [1]. 

Демонстрационны

е плакаты 11 

  

103-

104 

Итоговая 

контроль
ная 

работа  

(обобщен

ие и 

система

тизация 

знаний) 

Письменная 

контрольная 
работа 

Упражнения, 

практикум 

Учебная. 

Индивидуальная. 
 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 
действия на уровне 

адекватной оценки. 

Познавательные: проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

контролировать  свои 

действия  

Умение: расширять и обобщать 

знания по четырехугольникам, 
площадям, подобным 

треугольникам, окружности и 

векторам; самостоятельно 

выбирать рациональный способ 

решения задач повышенной 

сложности по всему курсу 

геометрии, оформлять решения, 

выполнять перенос ранее 

усвоенных способов действий; 

предметная компетенция 

Дифференцирован

ные контрольно-
измерительные 

материалы 

  

105 Анализ 

контроль

ной 
работы.  

Учебный 

практикум 

Работа над 

ошибками. 

Обобщающий 
урок 

Учебная. 

Индивидуальная. 

 

Регулятивные: учитывать 

правило в планировании 

и контроле способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций 

Знание: определений, основных 

понятий, теорем курса. 

Умение: применять полученные 
теоретические знания при 

решении задач; участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право 

на иное мнение 

Слайд-лекция 

«Подобные 

треугольники» 
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в сотрудничестве 

 

Мониторинг качества усвоения учебного материала       

№ Основные разделы, темы Формы 

контроля 

Качество учебных достижений Выводы 

Успеваемость% Качество % 

1. Алгебраические дроби КР 1    

КР 2    

2. Функция У=√Х. Свойства 

квадратных корней. 

КР 3    

КР 4    

3. Квадратичная функция. 

Функция у=k/х 
КР 5 

   

4. Квадратные уравнения КР 6    

КР 7    

5. Неравенства КР 8    

6. Алгебраические уравнения КР 9    

ИКР 10    

7. Элементы теории делимости КР 11    

6. Четырехугольники КР1    

КР2    

КР3    

7. Площадь и теорема Пифагора КР4    

КР5    

8. Подобные треугольники КР6    

КР7    

9. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

КР8    

КР9    

10. Окружность КР10    

КР11    

11. Повторение ИКР12    
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