
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по геометрии  для  9.1  класса    является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1», разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по геометрии к учебному 

комплексу для 7-9 классов А. В. Погорелов, издательства М.:  

«Просвещение», 2009 г.  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

В ходе преподавания геометрии в 9.1 классе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использование 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; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 

         Приоритетными направлениями реализации рабочей программы 

выступают: 

осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. 

реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

для детей с патологией зрения; 

-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 



отклонений в развитии детей с нарушениями зрения, развитие сохранных 

анализаторов, формирование социально значимых качеств личности, 

компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную 

адаптацию в обществе; 

учащихся, всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

профессиональных образовательных программ. 

 

Ценностными ориентирами реализации  
рабочей программы являются: 

развитии, формирование компенсаторных способов деятельности; 

общего уровня образованности, осознание ими 

своих реальных возможностей через формирование адекватного отношения 

к своему дефекту и организацию обучения с учетом индивидуальных 

особенностей; 

хся к 

интеграции среди нормальновидящих сверстников и взрослых на основе 

сформированности навыков коммуникативной деятельности в условиях 

сенсорной недостаточности; 

учащихся, формирование обобщенных способов деятельности; 

-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потенциальных возможностей личности, перспектив 

использования сохранных анализаторов; 

тики, 

включающих отслеживание учебной результативности, психолого-

педагогического наблюдение и медицинское сопровождение слабовидящего 

ребенка. 

         Категория детей, имеющих зрительный дефект, по состоянию 

нарушений зрения весьма разнообразна и неоднородна как по остроте 

центрального зрения, так и по характеру глазных заболеваний См. 

Приложение особенности класса (диагнозы по каждому ученику). 

         К детям с нарушением зрения относятся: 

- слабовидящие со снижением зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу 

с очковой коррекцией; 

- дети с косоглазием и амблиопией. 

         Обучающийся с нарушением зрения получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 

          Он полностью включён в общий образовательный поток  и по 

окончании школы может получить такой же документ об образовании, как и 



его здоровые сверстники. Осваивая основную образовательную программу, 

требования к которой установлены действующим ФГОС, обучающийся с 

нарушением зрения имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. При организации оценочной 

процедуры необходимо создавать условия, учитывающие особенности 

участвующих в ней детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Обязательной является 

систематическая специальная помощь – создание условий для реализации 

особых образовательных потребностей. 

         Специальные условия освоения образовательной программы: 

зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; при чтении рекомендуется использовать 

печатный (рубленный) шрифт, гарнитура Arial или Verdana; 

чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

Arial, 

размер кегль 14-16, 1,5 строчный интервал; 

карточек для чтения на горизонтальной поверхности при помощи фоновых 

экранов с фиксацией строки линейкой; цветоконтрастность и 

цветонасыщенность – 80-100%; загруженность перцептивного поля до 4-5 

объектов; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности 

клинической картины зрительного заболевания обучающихся, состояния 

основных зрительных функций, индивидуального режима зрительных и 

физических нагрузок; 

зрительных нарушений и клинических форм зрительных заболеваний 

(непрерывная зрительная нагрузка 10-15 минут с отдыхом 3-5 минут); 

проведение зрительной гимнастики не менее 2-х раз на протяжении 

урока/занятия (на усиление аккомодации); 

напряжения и профилактику зрительного утомления; 

использование специальных учебных материалов и дидактических пособий; 

минимизация в образовательном пространстве предметов, которые могут 

отвлекать, рассеивать внимание ребенка (на рабочем столе должны 

находиться только необходимые на данном уроке принадлежности); 

 

способные своевременно переключать ученика с одного вида деятельности 

на другой; 

 

итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может 

быть увеличено в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для 



обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

от состояния их зрительных функций и уровня развития; 

к и специальных методов и приемов обучения; 

ограничение физических нагрузок, исключение подъема тяжестей, 

резких движений, длительных и резких наклонов головы и туловища, 

прыжков и подскоков, стойки вниз головой и т.д. 

еду в рамках спортивно-

оздоровительной, культурно-развлекательной, досуговой деятельности. 

          

Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной культу-

ры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения их в повседневной 

жизни; 



• создание фундамента для развития математических способностей, а также 

механизмов мышления, формируемых математической деятельностью. 

В ходе изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация 

полученных ранее знаний. Таким образом, решаются следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения на построение с помощью циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы при 

параллельных прямых, что требуется для изучения дальнейшего курса 

геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение геометрии в основной школе даст возможность обучающимся 

достичь следующих результатов: 

1. В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивили-

зации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

2. В метапредметном направлении: 



• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов. 

3. В предметном направлении: 

предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 



тригонометрических функций по заданным значениям углов: находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Результаты изучения предмета влияют на итоговые результаты обучения, 

которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 8 класс, что является 

обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 8 класса. 

 

Содержание обучения 

Начальные понятия и теоремы геометрии. Многоугольники. Окружность 

и круг. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, паралле-

лепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Касательная и се-

кущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. 



Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 

хорд. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина окружности, число л; длина 

дуги. Величина угла. Градусная мера угла, соответствие между величиной 

угла и длиной дуги окружности. Понятие о площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула 

Герона. Площадь четырехугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур. Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Правильные многогранники. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики 

на этапе основного общего образования отводится 68 часов из расчета 2 часа 

в неделю. 

 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

Погорелов А.В. Геометрия: учебник для 7-9 классов. – М.: Просвещение, 

2014. 

Тематическое планирование учебного материала 
 

№ урока Содержание учебного материала Кол. часов 

 Повторение курса 8 класса (4 урока) 4 

1 Четырехугольники 1 

2 Теорема Пифагора 1 

3 Декартовы координаты 1 

4 Входная контрольная работа 1 1 

 1.Подобие фигур (15 уроков) 

Основная цель – усвоить признаки подобия 

треугольников и отработать навыки их 

применения. 

15 



В результате изучения темы учащиеся должны: 

- знать определения гомотетии, подобия, 

коэффициентов гомотетии и подобия; 

- знать определение подобных фигур, 

формулировки признаков подобия треугольников, 

уметь применять признаки подобия при решении 

задач; 

- знать свойства углов, вписанных в окружность. 

1 Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия, п. 100, 101 
1 

2 Подобие фигур, п. 102 1 

3-4 Признак подобия треугольников по двум углам, 

п.103 
2 

5-6 Признак подобия треугольников, но двум 

сторонам и углу между ними, п. 104 

2 

7-8 Признак подобия треугольников по трем 

сторонам, п.105 

2 

9-10 Подобие прямоугольных треугольников, п. 106 2 

11 Углы, вписанные в окружность, п. 107 1 

12-13 Пропорциональность отрезков хорд и секущих 

окружности, и. 108 
2 

14 Решение задач по теме 1 

15 Контрольная работа № 2 1 

 2.Решение треугольников (11 уроков) 

Основная цель – познакомить учащихся с 

основными алгоритмами решения произвольных 

треугольников. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

- знать формулировки теорем косинусов и 

синусов, уметь их доказывать, применять 

теоремы к решению задач. 

11 

1-2 Теорема косинусов, п. 109 2 

3-4 Теорема синусов, п. 110 2 

5-6 Соотношения между углами и противолежащими 

сторонами треугольника, п.111 

2 



7-10 Решение треугольников. Решение задач, п. 112 4 

11 Контрольная работа № 3 1 

 3.Многоугольники (12 уроков) 

Основная цель – расширить и систематизировать 

сведения о многоугольниках и окружности. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

- уметь чертить многоугольники, строить их 

диагонали, внешние углы, доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника, уметь 

решать задачи; 

- знать определения правильного многоугольника, 

многоугольника, вписанного в окружность и 

описанного около окружности; 

- знать формулы, связывающие радиус описанной 

окружности и радиус вписанной окружности со 

стороной правильного многоугольника. 

12 

1-3 Ломаная. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники, п. 113-115 
3 

4-5 Формулы для радиусов вписанных и описанных 

окружностей правильных многоугольников, п. 

116 

2 

6 Построение некоторых правильных 

многоугольников. Подобие правильных 

выпуклых многоугольников, п. 117, 118 

1 

7-8 Длина окружности, п.119 2 

9-10 Радианная мера угла, п. 120 2 

11 Решение задач. 1 

12 Контрольная работа № 4 1 

 

 

 

 

 

4.Площади фигур (13 уроков) 

Основная цель – сформировать у учащихся 

общее представление о площади и умение 

вычислять площади фигур. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

- знать свойства площади простой фигуры, 

формулы площадей прямоугольника, 

треугольника, параллелограмма, трапеции, круга; 

- уметь применять данные формулы при решении 

13 



задач. 

1 Понятие площади. Площадь прямоугольника, п. 

121-122 
1 

2 Площадь параллелограмма, п. 123 1 

3-4 Площадь треугольника, п. 124 2 

5-6 Формула Герона, п.125 2 

7 Площадь трапеции, п. 126 1 

8-9 Формулы для радиусов вписанной и описанной 

окружностей треугольника, п. 127 

2 

10 Площади подобных фигур, п. 128 1 

11 Площадь круга, п. 129 1 

12 Решение задач. 1 

13 Контрольная работа № 5 1 

 Итоговое повторение курса планиметрии 

(13 уроков) 

 

13 

1-2 

Углы. Параллельные прямые. Перпендикулярные 

прямые 
2 

3-4 Треугольники 2 

5-6 Четырехугольники 2 

7-8 Многоугольники. Окружность. Круг 2 

9-10 Преобразование фигур 2 

11-12 Векторы на плоскости 2 

13 Контрольная работа № 6(итоговая) 1 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 



№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Дата 

прове

дения 

1 Повто- 

рение 

по теме 

«Четырех- 

угольни- 

ки» 

Урок 

практикум 

Что такое 

параллелограмм, 

каковы его 

свойства и 

признаки? Какие 

существуют виды 

параллело-

грамма? Каковы 

их свойства и 

признаки? Что 

такое трапеция? 

Какие виды тра-

пеций 

существуют? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, работа с 

учебником и заданиями из 

УМК (Гол. С-15), проектиро-

вание способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

2 Повто- 

рение 

по теме 

«Теорема 

Пифагора» 

Урок 

практикум 

Какова 

классификация 

треугольников по 

углам и 

сторонам? Какие 

существуют 

элементы 

треугольника? 

Какие есть 

признаки 

равенства 

треугольников? 

Что такое 

прямоугольный 

треугольник? 

Каково 

доказательство 

теоремы 

Пифагора? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

из УМК(С-31), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

3 Повторение 

по темам 

« Метод 

координат», 

Урок 

практикум 

Каковы формулы 

вычисления 

координат 

середины 

отрезка, 

расстояния 

между точками? 

Каковы 

уравнения 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: фронтальный 

опрос, выполнение практиче-

ских заданий из УМК (С-36), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

 



окружности и 

прямой? 

выставленных оценок 

 

4 Конт-

рольная 

работа 1. 

Входная 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

5 Преобра-

зование 

подобия. 

Свойства 

преобра-

зования 

подобия 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Что такое 

подобие? Каково 

понятие 

пропорциональн

ых отрезков? Что 

такое 

коэффициент 

подобия? Каково 

его применение 

при решении 

задач? 

 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: фронтальный 

опрос, выполнение практиче-

ских заданий из УМК (С-1), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

6 

 

Подобие 

фигур 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Что такое 

подобные 

фигуры? Каковы 

свойства 

подобных фигур? 

Каково их 

применение при 

решение задач по 

теме? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: построение 

алгоритма действий, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

 

7 Признак 

подобия 

треуголь-

ников по 

двум углам 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каков алгоритм 

решения задач по 

теме 

«Определение 

подобных 

треугольников»? 

Каково 

доказательство 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос по 

заданиям УМК (С-2), 

 



первого признака 

подобия 

треугольников и 

его применение 

при решении 

задач? 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

8 Признак 

подобия 

треуголь-

ников по 

двум углам. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Как решать 

задачи на 

применение 

первого признака 

подобия 

треугольников? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с алгоритмом 

действий, индивидуальный 

опрос 

по заданиям из УМК(С-3), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

9 Признак 

подобия 

треуголь-

ников по 

двум 

сторонам и 

углу между 

ними 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каково 

доказательство 

второго признака 

подобия 

треугольников и 

его применение 

при решении 

задач? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с опорными 

конспектами, опрос по 

теоретическому материалу 

по заданиям из УМК (С-5), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

10 Признак 

подобия 

треуголь-

ников по 

трем 

сторонам 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каково 

доказательство 

третьего призна-

ка подобия 

треугольников и 

его применение 

при решении 

задач? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: фронтальный 

опрос, работа с опорными 

конспектами, выполнение 

практических заданий из 

УМК (Гол. С-1), 

проектирование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

 



комментирование 

выставленных оценок 

11 Признак 

подобия 

треуголь-

ников по 

трем 

сторонам. 

Решение 

задач 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как решать 

задачи на 

применение 

третьего 

признака подобия 

треугольников? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма действий, 

индивидуальный опрос, 

проектирование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

12 Признаки 

подобия 

треуголь-

ников. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Как решать 

задачи на 

применение 

признаков 

подобия 

треугольников? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с алгоритмом 

действий, выполнение 

практических заданий, про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

13 Подобие 

прямо-

угольных 

треуголь-

ников 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Что такое 

пропорциональн

ые отрезки в 

прямоугольно 

треугольнике? 

Как решать 

задачи на 

применение 

теории о подоб-

ных треугольни-

ках? Каково 

доказательство 

признаков 

подобия 

прямоугольных 

треугольников и 

их применение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в учебной 

деятельности): фронтальный 

опрос, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-6), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 



при решении 

задач? 

14 Подобие 

прямо-

угольных 

треуголь-

ников. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Что такое 

среднее 

пропорционально

е (среднее 

геометрическое) 

двух отрезков? 

Каково 

доказательство 

теоремы о 

пропорцио-

нальных отрезках 

в прямоугольном 

треугольнике? 

Какие свойства 

имеет высота 

прямоугольного 

треугольника, 

проведенная из 

вершины пря-

мого угла? Как 

решать задачи по 

теме? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение проблемных и 

практических 

заданий из УМК (С-7), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

15 Углы, впи-

санные в 

окружность 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каково 

доказательство 

теоремы о 

вписанном угле? 

Каковы ее 

следствия? Како-

во применение 

теоремы и ее 

следствий при 

решении задач? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

опрос по теоретическому 

материалу, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-8), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

 

16 Пропор-

циональ-

ность 

отрезков 

хорд и се-

кущих 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каково 

доказательство 

теоремы об 

отрезках 

пересекающихся 

хорд? Каково ее 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль из-

ученных понятий: написание 

контрольной работы 

 



окружности применение при 

решении задач? 

17 Пропор-

циональ-

ность 

отрезков 

хорд и се-

кущих 

окружности. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Каковы свойства 

отрезков пере-

секающихся 

хорд, отрезков 

секущих? Каково 

ее применение 

при решении 

задач? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): построение ал-

горитма действий, вы-

полнение практических 

заданий, фронтальный опрос, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

18 Решение 

задач по 

теме 

«Подобие 

фигур» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

«Признаки подо-

бия треугольни-

ков»? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: составление 

опорного конспекта, 

индивидуальный опрос по 

заданиям из УМК (С-9), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

19 Конт-

рольная 

работа 1. 

Подобие 

фигур 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

«Признаки подо 

бия треугольни-

ков»? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

20 Теорема 

косинусов 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каково 

доказательство 

теоремы 

косинусов, ее 

применение при 

решении задач? 

Как закрепить 

теорему и 

совершенствоват

Формирование у учащихся 

деятельностных способно-

стей и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа по алгоритму 

действий, индивидуальный 

опрос по заданиям из УМК 

 



ь ее применение 

при решении 

задач? 

(С-10), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

21 Теорема 

косинусов. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Каково 

доказательство 

теоремы 

косинусов, ее 

применение при 

решении задач? 

Как закрепить 

теорему и 

совершенствоват

ь ее применение 

при решении 

задач? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в учебной 

деятельности): выполнение 

практических заданий из 

УМК (Гол. С-3), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

22 Теорема 

синусов 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каково 

доказательство 

теоремы синусов, 

ее применение 

при решении 

задач? 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

23 Теорема 

синусов. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Каково 

доказательство 

теоремы синусов, 

ее применение 

при решении 

задач? 

 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: 

индивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМ К (С-11), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

24 Соотно-

шение 

между уг-

Урок 

«Открытия 

нового 

Каково 

доказательство 

теоремы о 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

 



лами тре-

угольника и 

проти-

волежащими 

сторонами 

знания» соотношениях 

между углами 

треугольника и 

противолежащи-

ми сторонами. 

Решение задач по 

теме 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК (Гол. С-4), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

25 Соотно-

шение 

между уг-

лами тре-

угольника и 

противо-

лежащими 

сторонами. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Каково 

доказательство 

теоремы о 

соотношениях 

между углами 

треугольника и 

противолежащи-

ми сторонами. 

Решение задач по 

теме 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма действии, работа с 

демонстрационным 

материалом, опрос по 

теоретическому материалу 

по заданиям 

из УМК (С-12), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных 

оценок 

 

26 Решение 

треуголь-

ников 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как решать 

задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруд- 

нений в учебной 

деятельности): опрос по 

теоретическому материалу, 

выполнение практических 

заданий, работа с 

раздаточным материалом по 

заданиям из УМК (Гол. С-5), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

 



выставленных оценок 

27 Решение 

треуголь-

ников 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как решать 

задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: на-

писание контрольной работы 

 

28 Решение 

треуголь-

ников 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как решать 

задачи на 

использование 

теорем синусов и 

косинусов? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма действий, работа с 

опорным конспектом, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

29 Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения по 

теме 

«Решение 

треуголь-

ников» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон на при-

менение синусов 

и косинусов? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): индивидуальный 

опрос, составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий из 

УМК (С-13), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

 

30 Конт-

рольная 

работа 2. 

Решение 

треуголь-

ников 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

«Решение 

треугольников»? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-14), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 



31 Ломаная Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Что такое 

ломаная, ее 

вершины, звенья, 

длина. Теорема о 

длине ломаной. 

Решение задач по 

теме 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

опорными конспектами, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (С-15), 

проектирование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

32 

 

Выпуклые 

много-

угольники 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Что такое 

многоугольник? 

Что такое 

графическое 

представление 

выпуклого 

многоугольника? 

Что такое 

четырехугольник 

как частный вид 

выпуклого мно-

гоугольника? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного 

содержания: работа с 

опорными конспектами, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (С-15), 

проектирование способов 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

33 Правильные 

многоуголь-

ники 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Что такое 

правильный 

многоугольник и 

связанные с ним 

понятия? Каков 

вывод формулы 

для вычисления 

угла правильного 

п-угольника? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в учебной 

деятельности): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК(С-16), 

проектирование 

 



способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

34 Формулы 

радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

много-

угольников 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каков вывод 

формул, 

связывающих 

радиусы 

вписанной и 

описанной 

окружностей со 

стороной 

правильного 

многоугольника? 

Как решать 

задачи по 

изученной теме? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): работа с демон-

страционным материалом, 

опрос по теоретическому 

материалу по заданиям из 

УМК (С-17), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

35 Формулы 

радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

много-

угольников. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Как решать 

задачи на 

использование 

формул радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников

, их частные 

случаи для 

равностороннего 

треугольника, 

квадрата и 

правильного 

шестиугольника. 

Решение задач по 

теме 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-18), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

36 Построение 

некоторых 

правильных 

многоуголь-

ников. 

Подобие 

правильных 

выпуклых 

много-

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Каковы способы 

построения 

правильных 

многоугольников

? 

 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: построение 

алгоритма действий, 

фронталь- 

ный опрос по заданиям из 

УМК (С-19), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

 



угольников комментирование 

выставленных оценок 

37 Длина 

окружности 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каков вывод 

формулы, 

выражающей 

длину 

окружности через 

ее радиус, и фор-

мулы для 

вычисления 

длины дуги с 

заданной 

градусной мерой? 

Как решать зада-

чи по изученной 

теме? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК (С-20), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

38 Длина 

окружности. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Как решать 

задачи на 

вычисление 

длины 

окружности и ее 

дуги? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль из-

ученных понятий: написание 

контрольной работы 

 

 

 

39 Радиан-ная 

мера угла 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Что такое 

радианная мера 

угла, угла в один 

радиан. Формула 

вычисления 

длины дуги 

окружности, 

соответствующей 

центральному 

углу в п\ Решение 

задач по теме 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

40 Радиан-ная 

мера угла. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

Как решать 

задачи на 

применение 

понятия 

радианной меры 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

 



ости угла, угла в один 

радиан, формулы 

вычисления 

длины дуги 

окружности, 

соответствующей 

центральному 

углу в п°. 

предметного содержания: 

работа с алгоритмом 

действий, выполнение 

практических заданий из 

УМК(С-21), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы- 

ставленных оценок 

41 Решение 

задач по 

теме 

«Много-

угольники» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

«Правильные 

многоугольни-

ки»? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

построение алгоритма 

действий, фронтальный 

опрос по заданиям из УМК 

(Гол. С-9), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок 

 

42 Конт-

рольная 

работа 3. М

ного-

угольники 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

«Многоугольник

и»? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

43 Понятие 

площади. 

Площадь 

прямо-

угольника 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Что такое 

площадь? Каковы 

основные свой-

ства площади? 

Какие фигуры 

называются 

равновеликими? 

Каков вывод 

формулы для 

вычисления 

площади 

прямоугольника? 

Как решать 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с алгоритмом 

действий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

 



задачи на 

вычисление 

площади 

прямоугольника? 

 

 

 

выставленных оценок 

44 Площадь 

паралле-

лограмма 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каков вывод 

формулы 

площади 

параллело-

грамма? Каково 

применение 

формулы при 

решении задач? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: вы- 

полнение практических 

заданий из УМК (Гол. С-10), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

45 Площадь 

треуголь-

ника 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каков вывод 

формулы 

площади 

треугольника? 

Каково примене-

ние формулы при 

решении задач? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднении в учебной 

деятельности): опрос по 

теоретическому материалу, 

работа с раздаточным 

материалом из УМК (С-22), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

46 Площадь 

треуголь-

ника. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Каковы формулы 

вычисления 

площади 

треугольника. 

Решение задач по 

теме 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль из-

ученных понятий: написание 

контрольной работы 

 

47 Формула 

Герона для 

площади 

Урок 

«Открытия 

нового 

Каков вывод 

формулы Герона 

для площади 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 



тре-

угольника 

знания» треугольника. 

Решение задач по 

теме. 

(понятий, способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма действий, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (С-23), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

48 Формула 

Герона для 

площади 

тре-

угольника. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Как решать 

задачи на 

применение 

формул площади 

треугольника. 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: работа с 

алгоритмом действий, 

индивидуальный опрос по 

заданиям 

из УМК (С-24), про-

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

49 Площадь 

трапеции 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каков вывод 

формулы пло-

щади трапеции? 

Каково примене-

ние формулы при 

решении задач? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

фронтальный опрос по 

заданиям из УМК (Гол. С-

11), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

50 Формулы 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

тре-

угольника 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каков вывод 

формулы 

радиусов впи-

санной и 

описанной 

окружностей 

треугольника. 

Решение задач по 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с опорными 

конспектами, опрос по 

 



теме теоретическому материалу 

по заданиям УМК (С-25), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

51 Формулы 

радиусов 

вписанной и 

описанной 

окружностей 

треуголь-

ника. 

Решение 

задач 

Урок 

общеметод

ологическо

й 

направленн

ости 

Как применять 

формулы 

радиусов впи-

санной и 

описанной 

окружностей 

треугольника для 

решение задач. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с опорными 

конспектами, фронтальный 

опрос по заданиям УМК (С-

26, Гол. С-12), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

52 Площади 

подобных 

фигур 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Каково 

доказательство 

теоремы об 

отношении 

площадей 

подобных фигур. 

Формирование у учашихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: ин-

дивидуальный опрос, 

выполнение практических 

заданий, проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

53 Площадь 

круга 

Урок 

«Открытия 

нового 

знания» 

Понятия круга, 

кругового 

сектора и 

сегмента. Каково 

доказательство 

теоремы о 

площади круга. 

Формулы 

вычисления 

площади 

кругового 

сектора и 

Фоормирование у учашихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: построение 

алгоритма действий, 

выполнение практических 

заданий, про- 

ектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 



сегмента. Ре-

шение задач по 

теме 

54 Решение 

задач по 

теме 

«Площади 

фигур» 

Урок 

исследован

ия и 

рефлексии. 

Как закрепить и 

совершенствоват

ь теоретический 

материал по 

теме? Каков 

алгоритм реше-

ния задач на вы-

числение 

площадей фигур? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(поня- 

тий, способов действий и т. 

д.): работа с алгоритмом 

действий, выполнение 

практических заданий из 

УМК (Гол. С-13), 

проектирование способов вы-

полнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

55 Конт-

рольная 

работа 4. 

Площади 

фигур 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

«Площадь»? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий из УМК(С-27), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

56-

57 

Повто- 

рение 

по теме 

«Основ- 

ные свой- 

ства про- 

стейших 

геомет- 

рических 

фигур» 

Урок 

практикум 

Какие 

существуют 

системы аксиом, 

положенных в 

основу изучения 

курса геометрии? 

Как решать 

задачи по курсу 

геометрии 7-9 

классов? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): индивидуальный 

опрос, составление опорного 

конспекта, выполнение 

практических заданий, 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 



58-

59 

Повто- 

рение 

по теме 

«Тре- 

угольни- 

ки» 

Урок 

практикум 

Какова 

классификация 

треугольников по 

углам и 

сторонам? Какие 

существуют 

элементы 

треугольника? 

Какие есть 

признаки 

равенства 

треугольников? 

Что такое 

прямоугольный 

треугольник? 

Каково 

доказательство 

теоремы 

Пифагора? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

фронтальный опрос, 

выполнение практических 

заданий 

из УМК(С-31), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

60-

61 

Повто- 

рение 

по теме 

«Четырех- 

угольни- 

ки» 

Урок 

практикум 

Что такое 

параллелограмм, 

каковы его 

свойства и 

признаки? Какие 

существуют виды 

параллело-

грамма? Каковы 

их свойства и 

признаки? Что 

такое трапеция? 

Какие виды тра-

пеций 

существуют? 

Формирование у учащихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: 

фронтальный опрос, работа с 

учебником и заданиями из 

УМК (Гол. С-15), проектиро-

вание способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

62-

63 

Повто- 

рение 

по теме 

«Много- 

угольни- 

ки» 

Урок 

практикум 

Что такое 

внутренний и 

внешний угол 

выпуклого 

многоугольника? 

Что такое 

многоугольник, 

вписанный в 

окружность и 

описанный около 

окружности? 

Каково 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию и систе-

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

опрос по теоретическому 

материалу, работа с 

учебником и заданиями из 

УМК (С-32), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

 



применение 

теорем о сумме 

углов выпуклого 

п-угольника, о 

правильном 

многоугольнике, 

вписанном в 

окружность и 

описанном около 

окружности, о 

подобии 

правильных 

выпуклых 

многоугольников 

и ее следствия? 

Каково 

применение 

формулы 

радиусов 

вписанных и 

описанных 

окружностей 

правильных 

многоугольников

, их частные 

случаи для равно-

стороннего 

треугольника, 

квадрата и 

правильного 

шестиугольника? 

комментирование 

выставленных оценок 

64 Повторение 

по теме 

«Площади 

фигур» 

Урок 

практикум 

Каковы свойства 

площадей; 

формулы 

вычисления 

площади 

прямоугольника, 

квадрата, 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции, круга, 

кругового 

сектора и 

сегмента? Каково 

применение 

Формирование у учащихся 

умений к осушествлению 

контрольной функции: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

 



теоремы об от-

ношении 

площадей подоб-

ных фигур? 

65 Повторение 

по теме 

«Подобие» 

Урок 

практикум 

Каковр понятия 

подобных и 

гомотетичных 

фигур; свойства 

преобразования 

подобия и 

подобных фигур; 

признаки 

подобия 

треугольников; 

признак подобия 

прямоугольных 

треугольников по 

острому углу; 

доказательство 

того, что катет 

прямоугольного 

треугольника 

есть среднее 

пропорционально

е между 

гипотенузой и 

проекцией этого 

катета на 

гипотенузу; 

свойство 

биссектрисы 

треугольника; 

свойство высоты 

прямоугольного 

треугольника, 

проведенной из 

вершины 

прямого угла? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): построение 

алгоритма действий, 

выполнение практических 

заданий из УМК 

(С-33), проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

66-

67 

Повторение 

по темам 

«Векторы. 

Метод 

координат», 

движение» 

Урок 

практикум 

Каковы формулы 

вычисления 

координат 

середины 

отрезка, 

расстояния 

между точками? 

Формирование у учащихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: фронтальный 

опрос, выполнение практиче-

ских заданий из УМК (С-36), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

 



Каковы 

уравнения 

окружности и 

прямой? Что 

такое синус, ко-

синус, тангенс 

для углов от 0°до 

180°? Что такое 

понятия 

движения, 

симметрии 

относительно 

точки и 

симметрии 

относительно 

прямой, 

параллельного 

переноса, 

поворота и их 

свойства; 

понятия вектора, 

противоположно 

направленных и 

одинаково 

направленных 

векторов, 

абсолютной 

величины век-

тора, равных 

векторов, ко-

ординат вектора, 

сложения и 

разности 

векторов, произ-

ведения вектора 

на число, 

скалярного 

произведения 

векторов; 

теорему о раз-

ложении вектора 

по двум 

неколлинеарным 

векторам; 

формулу 

разложения 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 



 

 

вектора по 

координатным 

векторам? 

68 Конт- 

рольная 

работа 5 

(итоговая) 

Урок 

развивающ

его 

контроля 

Как научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон по курсу 

геометрии 

основной школы? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т. д.): составление 

опорного конспекта, 

выполнение практических 

заданий из УМК(С-34), 

проектирование способов 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 


