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П о ясн и I с л ы ы я laniicK a

КаОочая программа учеоного предмета «1 сомстрия» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и йауки Р Ф от 17.12.2010 г. № 1897). Примерной
программы по математике дзя основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ . а также Основной
образовательной нрофаммы основного общего образования М О У «Лииицкая СОШ ».
Рабочая прорамма по геометрии ориентирована на учащихся 8-ых классов. Уровень изучения предмета - базовый.
Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 70 учебных часов в год.
В системе предметов общеобразовательной школы курс геометрии представлен в предметной области «Математика и
информатика». Назначение предмета «Геометрия» в основной школе состоит в том. чтобы обеспечить формирование и развитие
ценностно-ориентированной, учебно-познавательной, рефлексивной, информационной, коммуникативной, сониально-трудовой
компетенций. Изучение математики 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;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений.
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метанредметном направлении
- овладение навыками самостоятельною приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей,
планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий.
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными
объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез дтя объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлении.

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его.
3) в предметном направлении
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных
образовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для развития математических способностей и механизмов мышления, формируемых математической
деятельностью.
Для достижения поставленных целен в 8 классе необходимо решение следующих задач:
- использование геометрическою языка для «писания предметов и их свойств;
- развитие навыков изображения планиметрических фшур и простейших геометрических конфигураций, изучение многоугольников и
их свойств, формирование умений находить плошали многоугольников;
-формирование умений применять теорему Пифагора при решении задач:
-определение подобия треугольников, использование признаков подобия треугольников для решения задач:
-расширение знаний учашихся об окружности.
Для обучения геометрии в М О У «Лнпнцкая С О Ш » выбрана содержательная линия учебно-методического комплекта (У М К )
«Геометрия.7-9. JI.C. Атанасян. В .Ф . Бутузов. С Б. Кадомцев. Э.Г. Позняк и И.И.Юдина». Главные особенности учебно-методического
комплекта но геометрии состоят в том. что они обеспечивают преемственность курсов «Математика» и естественнонаучных предметов
в начазьной, основной и средней школе, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью
соответствует миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся.
Для выполнения всех видов обучающих работ но алгебре в 8 классе в У М К имеются учебник, учебные пособия:
1). Геометрия-7-9:учебпнк/автор: Л.С. Атанасяна. В .Ф . Будузова, С.Б. Кадомцева. Э.Г. Позняка и И.И.Юдиной М:Просвещение. 2013 год
2) Рабочая тетрадь по геометрии для 8 класса /автор: Л.С. Атанасяна.. Экзамен. 2016 год
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, умений, навыков обучающихся на
входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых заданий:
1) Дидактические материалы по i соме грин: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 - 9 классы» / Н.Б. Мельникова. Г. А.
Захарова. - М.: Издательство «Экзамен». 2016
2) Тесты по leoMCTpnn: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 - 9 классы» / А .В. Фарков. - М.: Издательство «Экзамен».
2014
3) Геометрия - 8: разрезные карточки для тестового контроля/ автор Ковтун Г.Ю .. Учитель 2010
4) Самостоятельные и контрольные работы но геометрии. 8 класс/автор А.И.Гршова. В .В . Годовородько. И Л П КС А . 2009
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного предмета «Геометрия» в 8 классе:

1) Поурочные разработки по геометрии 8 класс/автор: П.Ф.Гаврилова -М: В А К О . 2014
2) Геометрия 8: технологические карты уроков/ автор Ковтун I Ю ., Учитель 2015
Данная рабочая профамма состоит ит 3-х разделов:
(.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
2.Содержание учебного предмета, курса
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

1.

Планируемые р е зул ы аты освоения учебною предмета, курса

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
.ш чн о стн ы е:
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики:
- формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

и младшими в

- умение ясно, точно, фамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
- креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач:
- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждении;

м ет апредм ет ны е:
1 \-л 1ят иниыс универсальные учебные М йегт ш е
- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения у чебных и познавательных задач;
- умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые
коррективы;
- умение адекватно оценивагь правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возможности се решения;
- понимание сущности азгоритмнческнх предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения у чебных математических проблем;
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную па решение задач исследовательского характера;

познават ельные упивереш ьпые t чепные дейст вия:
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать зи<.коио-символичсские средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;

- формирование и развитие учебной и общепользовательской
коммуникационных технологий (И К Г-компстснтности);

компетентности

в

области

использования

информационно

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, сродстве
моделирования явлений и процессов;
- 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 вероятное гной информации:
- умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 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;
коммуникативные универсальные учебные (>енствин:
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять пели,
распределять функции и роли участников, общие способы работы:
- умение работать в группе: находить общее решение н разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
- слушать партнера;
- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
предм етные:
Предметным результатом изучения курса является сформнрованность 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 всличим(ллин. углов, площадей, объемов); в том числе; для углов от О до 180° определять
значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций но значению
одной из них. находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружное™, 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 н 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 (лннейка. угольник, циркуль, транспортир).
Планируемые результаты освоения программы в 8 классе
Hai лялная геометрия
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоекнс^и пространственные геометрические фшлры;
2) распознавать развертки куба, прямоугольного паратлс.тспипсда;
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигу ры и наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийся п о л учи т во зм о ж н о сть:
5) вы числять объемы пространственных геометрических фигур. составленных из прямоугольных параллелепипедов:
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах:
1) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.
Геометрические ф ш ур ы
Обучающийся научится:
1) пользоваться языком геомегрин для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°. применяя определения,
свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии
и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные
методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки:
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся п о л учи т во зм о ж н о сть:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и д оказательства: методом о т противного, м етодом подобия, методом
перебора вариантов и методом геометрических м е ст то чек:
9) приобрести о пы т применения азгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении
геометрических задач;

10) (ж зад еть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение,
доказательство и исследование:
11) н аучи ться р еш ать задачи на построение м етодом геометрического м е ста то че к и м ето()ом подобия:
12) приобрести о п ы т исследования свойств таним етрических фигур с помощью компьютерных программ.
Измерение геометрических величин
Обучающийся научится:
»
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности,
длины дуги окружности, [радуемой меры угла;
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности,
формулы площатей фигур:
3) вычислять плошали треугольников, прямоугольников, наразлелофаммов. трансиий. кругов и секторов;
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности:
5) решать зазачн на доказательство с использованием формул длины окружности и .длины дуги окружности, формул площатей
фигур:
6) решать практические затачи. связанные с нахождением геометрических величии (используя при необходимости справочники и
технические средства).
Обучающийся п о л учи т во зм о ж н о сть:
7) вы числять то щ ад и фигур, составленных из двух из и более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и
сектора:
8) вы числять площади многоугольников, используя отнош ения равновеликости и равносоставленности:
9) приобрести о п ы т применения а/гебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на
вычисление площадей многоугольников.
2. Содержание курса
Четырех) i од ы ш ки. Многоугольник выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные
и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Паратлелофамм его свойства и признаки. Прямоугольник, ромб, квадрат,
их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральная симметрия.
Площадь. Понятие площади многоугольника. Илошадн прямоугольника, парапелограмма. треу гольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применения подобия к доказательству теорем и
решения задач. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника.

О кружность. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная к окружности, со свойства и признак. Центральный,
вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность вписанная в треугольник, и окружность, описанная
около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильною многоугольника.
Таблица тем атическою распределения количества часов
Содержание учебного материала

.V»

Количество часов

1

Повторение курса геометрии 7 класса

2

2

Че гырехугольники

14

3

Площадь

14

4

Подобные треугольники

20

5

Окружность

16

7

11овторенис

4

Всего

70

3.
Л

Тема
урока
(стр.
учебника)

Понятия

Реш аемые проблемы

Планируемые результаты

Предметные

П О ВТ О РЕН И Е
1 Повтора ш
е но теме
«Признаки
параллель
мости
прямых».

КУ РС А ГЕО М ЕТ РИ И 7 КЛАССА
Начальные
Каковы основные
сеомстричсскнс
цели и задачи
сведения
изучения 1еомстрии в
Формулировки и
курсе 8 класса
доказательств
признаков
равенства
треугольников;
свойства
равнобедренных
треугольников.
Задачи на
построение

А

Признаки и
СВОЙС1В4
параллельных
прямых. Теорема о
сумме углов
зреу юльмика и ее
следствия, теорема
о соотношениях
между сторонами
и углами
1ре>юльннка:
теорема о
неравенстве
треу юльннка.

По ВТopen и
с по теме
«И р и ш ки
равенства
rpc> 1ОЛЫ1
иков»

K a.iciu ap iio -темагнчсекое планирование

Каковы основные
ue.ni и задачи
изучения юомс1рни в
курсе 8 класса

Личностны е

Дятя
проее
шеиия
Мет я предметные

Познавательные
УУД

Р а ул язи вн ы е У У Д

ком муки кати в
иые У У Д

Формирование
аортовой
мотивации к
обучению

Передавать
основное
содержание в
сжаюм. выборочном
или развернутом
виде

Определять цель
у чебной
деятельности,
осущсав-тяги поиск
ее достижения

Уметь при
необходимое! И
спстаивз! ь свою
точку трения,
ар1д монтируя се.
подтверждая ее
фактами

Формирование
положительного
01 ношения к
учению,
желанию
приобретать
новые знания,
умения

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы.
iipcxiaroitri способы
их проверки.

1Грсдвосхишают
временные
характеристики
лостнжеиня
результата

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
предметно
практической
или ИНОЙ
деятельности.

2 ч.

Знать теоретический
материал, изученный в
курсе геометрии 7 класса.
Решать задачи на
повторение.

Знать теоретический
материи, изученный в
курсе 1еомстрии 7 класса.
Решать задачи ив
повторение.

14 ч.

I V1ABA V. Ч Е Т Ы Р Е Х * 10 .1 Ы 1 И К И
Ik ) ШЛИ!
многоугольника,
выпуклого
мноюч гол ьнн ка.
четырехугольника
м к частного вш а
выпу клого
чет ыреху гольника.
СЧмма уг.юв
выпу клого
многоугольника,
четырехч гольник*
Понятна
многоугольника.
выпуклого
многоугольника.
четырехугольника
как частного вида
выпуклого
четырехугольника.
Сумма углов
выпуклого
многоу голышка
четырехугольника

Что такое
многоугольник’1Что
такое графическое
пролет авление
выпуклого
многоугольника? Чго
такое
четырехугольник как
частый вид вил
выпуклого
многоугольника

Знать
определение
многоугольника, формулу
суммы
улов
выпуклого
многоугольника.
Уметь: распознавать на
чертежах многоу голышки и
выпуклые многоугольники,
используя онрсде.зсмис

Формирование
нравственно ттичсского
оценивания
усваиваемого
содержания

Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проб.кгм
творческого и
поискового
характера.

Вносят коррективы
и дополнения в
составленные
планы.

Умеют слушать
и слышать лр> г
друга.

Какова су мма у глоВ
ВЫНу К.Ю10
многоугольника и
четырехугольника?
Как решать ладпни на
.тайную тему?

Знать:
форму лу
суммы
углов многоугольника.
Уметь: применять формулу
суммы углов выпуклого
многоугольника
при
нахождении
печентов
многоугольника

Формирование
качеств
мышления,
необходимых
для адаптации в
современном
информационно
ч обществе

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
устной и
письменной форме

Определяют
1юследоваге льностъ
промежуточных
целей с у четом
конечного
результата.

Понимают
возможность
различных точек
зрения, не
с о т 1алаюшнх с
co6ci венной.

11арЯЛЛСЛО
грамм
(11.43
стр 100
101)

Введение ПОНН1ИЯ
гираллслограмма.
рассмотрение его
свойст в.

Что такое
параллелограмм?
Каковы свойства
параллелограмма? Как
решать задачи на
ггриченекие свойств
пара.пело грамма?

Знать:
определение
параллелограмма
и
его
свойства.
Уметь: распознавать ка
чертежах среди
четырех) голышков

Формирование
устойчивой
мотивации к
изучению и
закреплению
нового

Выбирают наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимости от
конкретных
условий.

Определяют
последовательное! ь
промежут очных
целей с уметом
конечного
результата

Умеют с
помои:ью
вопросов
добывать
недостаюшу ю
информацию.

Признаки
наралдсло
грамм
(11.44
стр. 101
102)

1[ритнаки
наралдсло! рамма

Каковы признаки
параллелограмма? Как
решать задачи на
применение признаков
1иралдслограмча ?

Знать:
определение
параллелограмма;
формулировки свойств и
признаков
парадделограмма.
Уметь: доказывать чго
данный четырехугольник
является пар^.члс.Ю1раммим

Развитие
ингсрсси к
математическом
у творчеству и
математических
способностей.

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи.

Вносят коррективы
и дополнения в
составленные
планы.

Учатся
управлять
поведением
партнера убеждать его,
контролировать,
корректировав
и оценивать его
действия.

3

Много) го
ЛЫ1ИКИ
111.40-42
стр. 97-99)

4

Много) го
льникн.
Решение
задач
(и.40-42
стр. 97-99)

5

ь

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности
другого.
адекватное
межличностное
восприятие
Описывают
содержание
совершаемых
действий е
целью
ориентировки
предметно
практической
ИЛИ иной
деятельности.

7

Решение
тадач но
теме
«1 |араллс.1
ограмм»
(п.43-44
стр. 100
102)

Понятие
параэле.юграмча.
его свойства н
признаки

Как закрепить знания
о свойсгяах и
признаках
паралле.ттрамма при
решении задач?

Знать: определение
параллелограмма;
форччлнровкн СВОЙС1В и
признаков параллслозрамма

Креативность
мышления.
инициатива.
находчивость.
активность при
решении
магечашческих
задач.

Самостоятельно
создают атгорнгчы
деятельности при
решении проблем
творческого и
HOIICKOBOI о
характера.

Определяют
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечною
результата

8

Траления
(Н.45
стр. 103)

1(онятия трапеции
и се элем стов.
равнобедренной и
прямоугольной
1ранений.
Свойства
равнобелренной
трапеции.

Знать
определение
трапеции.
свойства
равнобедренной трапеции.
Уметь: распознавать
трапецию, бее элементы,
вилы на чертежах, находить
утлы н строп ы
равнобедренной трапеции,
используя ее свойства

Формирование
ценностных
отношений друг
к другу.
учителю.
авторам
открытий н
изобретений.
результатам
обучения.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
устной и
письменной форме.

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
эталона реальною
действия н его
продукта

9

Теорема
Фалеса
(задача At
385
сгр.105)

Теорема Фалеса

Что такое трапеция?
Каковы элементы
трапеции? Какова *
1ритмическая
интерпретация
равнобедренной и
ИрЯМОХ Ю.1ЫЮЙ
трапеции? Как решать
задачи на применение
определения и свойств
трапеции?
Как доказать теореме
Фалеса? Как показать
применение данной
теоремы? Как решать
задачи на применение
определения и свойств
трапеции?

Знать:
форму лировку
1соре мы Ф а к с а к основные
этапы ее доказательства.
Уметь: применять терему в
процессе решеннв задач

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

Ныбирохзт наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
Зависимости от
конкретных
условий.

Предвосхищают
результат и уровень
усвоения (какой
будет результат?).

Понимают
возможность
различных точек
зрения, не
совпадающих с
собственной.

1
0

Задачи на
ностроенн
е
(п.43-15
стр. 100ЮЗ 1

Деление отрезка
на л равных частей

Как решал ь задачи на
построение, деление
отрезка ка п равных
частей?

Знать: основные дины задач
на построение.
Уметь: делить отрезок на п
равных частей с помощью
циркуля н линейки

Готовность к
выбору
жизненного пути
и соответствии с
собственными
шггсрссами и
возможностями.

Выделяют и
формулируют
познавательну кэ
цель.

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
сше неизвестно.

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
предметно
практической
или иной
деятельности

1
1

Прямо) ю
ЛЬНИК
(11.46
cip. 108)

Прямоугольник и
его свойства.

Что такое
прямоугольник?
Каковы свойства
прямоугольника'’ Как
решать задачи ка
нрнчененне
опрслелення и свойств
прямоугольника'1

Знать:
определение
прямоугольника.
форЧ)ЛИрОВКН свойств и
признаков.
Уметь: распознавать на
чертежах, находить
стороны, используя
свойства углов н
диагоналей

1
2

Ромб.
Квадрат
<11.47
стр. 109)

Онреле.тення.
свойства и
признаки ромба н
квадрата

Что такое ромб н
квадрат’’ Каковы
свойства и мрнникн
ромба и квадрата? Как
решать талачн с
нс1ю.1Ь)овлннем
свойств и признаков
прямоугольника,
ромба н квадрата?

Знать: определение ромба,
квадрата как частных видов
параллелограмма.
Уметь:
распознавать
и
изображал ь ромб, кв&зраг.
находить стороны и углы,
используя свойства

1
}

Решение
задач по
теме
«Прячоуг
ольннк.
Ромб.
Квадрат.»
(н.46-47
стр. 108
109)
Осевая н
централен
ая
симметрия
(П.48
стр 110
111)

Прямо) юлытик и
сто свойства.
Определения,
свойства и
при тнакн ромба и
квадрата

Каков а.п орн1ч
решения талач по теме
■Прямоугольник.
Ромб. Квадрат »?

Знать: опрслслсиис ромба,
кватрата как частных видов
параллелограмма
Уметь:
рас1нззиавать
и
изображать ромб, квалрат.
находить стороны м утлы.
используя свойства

Онреле.тення
осевой н
центральной
симметрии

Что такое осевая и
центральная
симметрия? Каково
практическое
применение
симметрии в
архтпектуре.
живописи, трафике и
т.д.? Как решать
задачи по данной
теме?

Знать:
определение
симметричных
точек
и
фигур относительно прямой
и точки.
Уметь:
строить
симметричные
точки
и
распознававфшуры.
обладающие
осевой
и
центральной симметрией

1
4

Умение ясно,
точно, грамотно
излагать свои
мысли В УСТНОЙ
н письменной
речи, понимать
СМЫСЛ
поставленной за
дачи.
высгранвазь
аргументацию. ~
нри водить
примеры и
контрпримеры.
Воспитание
качеств
личности.
обсатсчиваюшнх
сотшатьную
мобильность.
способное! ь
принимать
самостоятельные
решения
Самостоятельное
ть в
приобретении
новых линий и
практических
умений.

Устанавливают
причинно
следственные свя ти.

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным
(талоном,
обнаруживаю!
OTK.IOITCHHN и
отличия от тталона

Умеют с
помощью
вопросов
добывать
недостающую
информацию.

Строят дот нческие
пени рассуждений.

Составляют п.ын н
последовательность
действий.

У чи с я
у правд ять
1ЮВС.1СНИСМ
партнера убеждать сю.
контролировать,
коррелировать
и оценивать его
действия.

Самостоятельно
создают алторизмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
IHTHCKOBOI о
\apaKicpa

Внося! коррективы
и дополнения в
способ СВОИХ
действий в случае
расхождения
>гатома, реальною
лейст вия и ею
ироду кга.

Умеют слушать
и слышать друг
Друга.

Самостоятелыюс
ть 8
приобретении
новых знаний и
практических
умений.

Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельное! н при
решении проблем
ТВОр'ТССКОГО и
IIOHCKOBOI о
характера.

Внося| коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
зтатона реально! о
действия и его
продукта

Умеют слушать
и слышать дру г
.трута

1
5

Решение
задач
(N.45*48
стр. 103III)

1
6

К о тр о л ьк
ця р абот
X? 1но
теме
«Четырех)
голышки»

I 1онят ия
много) гольнню.
ВЫП)ХЛОГО
многоугольника
четырехугольника
как частного вида
выпуклого
четырех) ю лы ш ка
Сумма углов
выпуклого
много) ю лы ш ка
четырехугольника.
Паргылслотрамм.
Прямо) ГОЛЬ>1НК.
ромб, квадрат. их
свойства и
нрилнаки

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученной теме
«Четырехугольники»?

Знать:
определение
1шраллс лограм ма;
ромба.
квадрата.
формулировки
свойств и признаков.
Уметь: находить стороны
квадрата, если известны
части сторон, используя
свойства
прямо)! ольиого
треу голышка.

Умение
кошролироватъ
процесс и
результат
учебной
математической
деятельности.

Осознанно и
произвольно сгроят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

11ридержн ваялся
моральнотгичсских и
психологичсскнх
принципов
общения и
сотрудничества.

Как научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных юн в
щученной теме
«Четырех) юльникн»?

Уметь:
находить
в
прямой ельнике угол МСЖД)
лиаюнатями.
исполыуя
свойство днаюнатей. углы
в
прямоугольной
или
равнобедренной трапеции,
исполыуя
свойства
трапеции.
стороны
11араллело1рачма

Овладение
навыками
самоконтроля и
оценки
результатов
своей
деятельности.
умениями
предвидеть
возможные
результаты
своих действий

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания н
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

11рндерживаются
моральнопических и
психологических
1фИНЦН1К)В
общения и
сотрудничества.

Что такое площадь?
Каковы основные
свойства плошали?
Какие фигуры
называются
равнососгаялс! 111ымн
н равновеликими?
Какова формула
вычисления илощатн
квадрата? Как решать
задачи поданной
тсме7

In a i ь:
представление
о
способе измерения илощатн
многоугольника свойства
площадей.
Умегь: вычислю ь площадь
квадрата.

Креагнвноо ь
мышления.
инициатива.
находчивость.
активность при
решении
математических
задач.

Выдвигают и
обосновывают
1111lOl еды.
предлагают сiюсобы
их проверки.

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата (когда
будет результат?).

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам.
внимание к
личности
дру того.
адекватное
межличностное
восприятие.

14 ч.

ГЛАВА VI ПЛОЩ АДЬ.
1
7

Анализ
KOIIipO.lkll
ой работы.
Плошал t
МНОГО) гол
имика
(п.49
стр.Нб119)

Понятие ПЛОНШИ
Основные
свойства
площатей.
Формула для
вычисления
плошали квадрат.

1
8

1Liu шаль

Формула н.юшали
прямоугольника.

Каков вывод ф орчуш
вычислснна н;ющалн
прямоугольника? Как
решать задачи на
вычисления площади
прямоугольника?

Знать: основные свойства
шющадей и формулу для
вычисления
площади
прямоугольника.
Уметь:
иснолыова!ь
формулу при нахождении
площадей

Формирование
качсси
мышления,
необходимых
х м aiainaiuiH в
современном
информационно
м обществе

Осошанно и
нронтво.лынт строят
речевые
высказывания в
устной и
письменной форме.

Определяют
1юс лсд оват ел ы юст ь
промежуточных
не.кй с учетом
конечного
результата.

Определяют
цели и функции
участников,
способы
взаимодействия.

Площадь
наралдсло
| ромма
<п.52
стр. 122>

Форм) .13 плошали
паралле.юграмма

Каков вывод формулы
площади
|iapax i c .q o i рамма'>
Каково применение
формулы при решении
задач?

Знать:
формулу
для
вычисления
плошали
параллелограмма.
Уметь:
испольювагь
форму.лу при нахождении
площадей

Формирование
устойчивой
.
Ч П ТИНаН ИН к
проблемно
поисковой
леятсдьности

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи.

Определяют
Iгослс. юватс.т ыюст ь
промежуточных
цс.тей с учетом
конечного
результата.

11онимают
возможное 1Ь
различных точек
зрения, не
совпадающих с
С0бС1венной.

2
0

11лОШаДЬ
трс> Г0.1Ы1
нка
<11,53
стр. 123
1251

Форм) ла площади
ipe) 10.ТЫШКЛ

Каков вывод формулы
площади
треугольника.?
Каково примсненнс
формулы при решении
задач?

Уметь:
выводить
зту
формулу и использовать ее
при решении талач

Способность к
iMOUHoiiaibiioxiy
восприятию
математических
объектов, талач.
решений.
рассуждений,

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания я
устной и
письменной форме.

Сличают способ н
результат своих
действий с заданным
зталоном.
обнаруживают
отклонения н
отличия от зтатона.

2
1

11лошаль
трсугольн
нка
<н.53
стр. 123
1251

Форм\.1а площади
треугольника

Знать:
формулу
для
вычисления
н.лошали
ipey голышка.
Уметь: докатывать теорему
о ндошаш треут одышка
негюльтопать форму лу при
нахождении н.нтшатей.

Развитие
интереса к
математическом
у творчеству н
математических
способностей.

Самостоятельно
сот,дают алгоритмы
деятельности мри
решении проблем
творческого и
поискового
характера

2
2

11лошадь
•ранении
<11.54 стр.
1251

Формула ri.ioiiia.iH
ipai ic иии

Каково доказательство
теоремы об
отношении площадей
треугольника,
имеющие |н> острому
углу? Каково
применение теоремы
при решении ыыачи?
Каков вывод формулы
плошали гранении?
Каково применение
формулы при решении
задач?

Знать:
георему
об
отношении
площадей,
имеющих но равному углу.
Уметь: док. теорему
и
исподьтовать
се
при
решении талач.

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе
личностмо
орнентированног
о подхода.

Строят логические
пени рассуждений

В|юсят коррективы
н дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
зтатона pcaibiioio
.действия н его
иродмета
Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
регул ьтал a <когда
будет pcjy.ibrar?!.

Учатся
у правлять
повелением
партнера убеждать его.
контролировать,
корректировать
и оценивать его
действия
Определяют
цели и фу нкцни
участников,
способы
взаимодействия.

2
3

Решение
лалач на

Монггис плошали.
Основные

Каков вывод формулы
плошали ромба? Как

Знать:
теоремы

Самостоятельное
ть в

Самостоятельно
создают алгоритмы

П р Я М О ) 10.1

ьннка
<i).5l
стр.1211221

1
У

формулировку
о
площади

Определяют
нос.игловат слыюсгь

М рО ЯВЛЯЮ Т

уважительное
отношение к
luipi мерам,
внимание к
личности
.другого,
адекватное
межличностное
восприятие.
Умеют с
помощью

свойства
ii.ioiua.icfl
Формулы .11»
вычисления
м.юшати кватрата.
параллелограмма
треугольника
нрямоуюльннка
тралении, ромба
Понятие плошали.
Основные
свойс! ва
n.ioiuaicfl
Формулы .и »
вычисления
плошали кватрата
itapaiae.ioipaMMa.
треугольника
прямоугольника
гранении, ромба

закрепить
теоретический
материал но теме? Как
решать татачи на
вычисление плошалей
фигур?

lpaneunH
и
кап ы
се
доказательств.
Уметь: насолить плошать
1ранении.
используя
формулу.

приобретении
новых тканнй и
практические
умений.

деятельности при
решении проблем
творческою и
поискового
характера.

промежуточных
целей с учетом
конечною
результата.

вопросов
добывать
недостающую
информацию

Как закрепи! ь и
совершенствовать
теоретический
материал по теме?
Каков алгоритм
решения залач па
вычисления плошатей
ф жхр?

Знать:
форму лировку
теоремы
о
плошали
трапеции
и
п апы
сс
доказательства.
Уметь: насолить площадь
гранении.
используя
формулу.

Осознанно и
произвольно строп
речевые
высказывания в
усто й и
письменной форме.

Составляют п и л и
носдсдоватсдыюеть
действий.

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
ЦСДЬК»
ориентировки
предметнопрактчсскоП
иди иной
деятельности

Теорема
Пнфаюра
(11.55
етр.12К124)

Теорема
Пнфаюра
прямоугольный
треугольник,
катеты, иокпенута

Каково доказательство
теоремы I [ифаюра?
Каково применение
теоремы при решении
задач1

Знать:
формулировку
теоремы
1(ифагора.
основные
ггапы
се
локазагслыпва.
Уметь: насолить стороны
трое ю льника
используя
теорему Пнфаюра

Выражают
структуру задачи
разными средствами

Сличают способ и
результат своих
действий с затанным
паю ном.
обнаруживают
отклонения и
отличия от л а кн и .

Теорема,
обращал
гсороме
11ифа1ора
(11.56
стр. 126
130)

Т еорсма обрат i тая
теореме 11нфл ора.
нрямо>1ильный
треугольник,
катеты, гипотенуза

Каково доказательство
теоремы, обратной
1еореме Пифагора'1
Каково применение
прямой и обратной
теорем Пифагора при
решении задач?

Знать:
формулировку
теоремы, обратной теореме
I Ыфагорз.
Уметь: докатывать теорему,
обратную
1еореме
Пнфаюра. применять сс
при решении т ы ч
Знать:
формулировку
теоремы
11ифагора
и
обратной ей теоремы
Уметь: выполнять чертеж
но
условию
татачи.

Умение вено. .
точно, грамотно
налагать свои
мысли в устной
н письменной
речи, понимать
смысл
поставленной за
дачи.
выстраивать
аргу менгацию.
приводить
примеры н
контрпримеры.
Формирование
ценностные
отношений дру|
к другу,
учителю.
авторам
открыл ий и
изобретений.
результатам
обучения.
Формирование
качеств
мышления,
необходимых
.тля азалтацни в
современном
информационно
м обществе

Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого н
поисковою
характера

В н о си коррективы
н дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
згаю на реатыюю
дсПствиян его
продукта

Развивают
умение
интегрироваться
в группу
сверстников и
строить
продуктивное
взаимодействие
со сверст никами
и взрослыми
Умеют слушать
и слышать друг
друга.

>ычислсни
с
площадей
фиглр
1И.49
стр. 116*
125)

2
4

5

*
6

Решение
сд ач iu
ШЧИС.1СКИ
с
площадей
фигур
(11.44
стр. 116
125)

находить
т.тсченты
треугольника.
испольтуя
теорему
Пифагора,
онре.клять
вид
треугольника.
исполыуя
теорему, обратную теореме
Пифагора
»
7

2
К

2
V

2
X

Решение
тадач по
теме
«Теорема
Пифагора
» (п.55-56
стр. 128
130)

Теорема
Пифагора, теорема
обратная теореме
Пифагора,
прямоугольный
треугольник,
катеты, гипотенуза

Каково примеггенне
теоремы 1|ифаг ора и
коремы. обратной
теореме 1Ыфагора.
при решении тадач?

Решение
тадач.
(н.49-56
стр. 116
130)

Понятие площади;
основные свойства
площадей:
форму .ты для
вычисления
плошали квадрата,
прямоугольника,
трех 1одышка,
парал.те.юграм ма_
траноши. ромба,
теорему Пифагора
И теорему,
обрат ну ю теореме
Пифагора.

Каков вывод формулы
Герона? Каково
докататсльство
формулы Герона?
Каков алгоритм
применения прямой и
обратной теоремы
Пнфаюра при
решении тадач?
Как построит ь и
реалктовагь
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных тон в
наученной теме
«Плош азь»?

Решение
тадач.
(н.49-56
стр. 1)6130)

Koinpo.iMi
оя работа
,Чя2 но
1СМС
«Площадь.
•

Как научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных тон в
изученной теме

Знать:
форму лировку
теоремы
Пифагора
н
обранюй ей 1соремы.
Уметь: выполнять чертеж
гю
условию
задачи,
находить
тлемсгп ы
треугольника.
иегюльтуя
теорему
Пифагора
определять
внл
треугольника
используя
теорему, обратную теореме
Пифагора
Знать:
формулировку
теоремы
Пифагора
н
обратной ей теоремы.
Уметь: выполнять чертеж
гю
услояию
задачи,
находить
тлемсгпы
■реую льника
неполыуя
теорему
Пифагора
определять
вид
треугольника
неполыуя
теорему, обратную теореме
11нфагора

Воспитание
качеств
лнчиостн.
обеспечивании их
соцнатьную
мобильность.
способность
принимать
самостоятельные
решения

Выбирают,
сопоставляют н
обосновывают
способы решення
талачн.

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
ретультата (когда
будет результат?).

Определяют
цели н функции
участников,
способы
взаимодействия.

Сформированное
ть
потнаватсльных
интересов.
И1псллсктуады1ы
х и творческих
способностей
учащихся

Выбирают наиболее
аффективные
способы решения
талачи в
зависимости от
конкретных
ус.ювий.

Предвосхищают
ретультаг и уровень
усвоения(какой
будет рстультат?).

Учатся
управлять
повелением
партнера•
убеждать его.
контролировать.
KuppcKiHpoaai ь
н оненнвать его
действия.

О сознаю т

Придерживаю т
ся морально
этических и
психологии еск

Умение
коитролироват
ь процесс и
результат

О соткан н ои
произвольно
строят речевые
вы скаты аання в

учебкой

письменной

математннсско
П

форме.

деятельности.
Умение
контролировать
процесс н
ретультаг
учебной
математической

Осознанно и
произвольно строят
речевые
вьккатывання в
письменной форме

качество и
уровень усвоения.

их принципов
общ ения и
сотрудничества
Осознаюг качество н
уровень усвоения.

11рчлсрживаются
морально
этических и
психологических
принципов
общения и

—

.

i

деятельности.

сотрудничества

2в ч

Г Л А В А V IL Подобные тртугодьника
Определен
не
подобных
трех гольи
нко*
(п.58-59
стр. 137138)

Определение
подобных
трех гол ызиков.
Понязие
пропорциональны
х отрсткон.
Свойство
биссектрисы угла

Что такое подобные
треуюльиики? Каково
понятие
пропорциональных
отрезков? Что 1ажое
коэффициент
подобия'.1Каково
свойст во биссектрисы
угла? Каково сю '
применение при
pcuiciiHH задач?

Знать:
определение
Пропорциональных
отpci ков
и
подобных
трсу гол ти к о в ,
свойство
биссектрисы треугольника
Уметы находить элементы
треугольника.
пснолыув
свойство биссектрисы
0
делении противоположной
стороны

Представление о
математической
науке как сфере
чс.ювсчсской
деятельности, о£
ТГШ1ДХ сс
развития, осе
значимости для
развития
цивилизаиии

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель

Ставят учебную
талачу на основе
соотнесения ю ю .
что уже известно и
усвоено, и того, что
еще неизвестно.

Понимают
возможность
различных точек
трения. НС
совпадающих с
собственной.

3
2
3
з

Отнпшенн
с
площадей
подобных
грехюльн
икон
(н.60
стр. 139141)

1сорсма об
OI ношении
1пощадой
подобных
ipey зольников.
подобные
треугольники.
понятие
пропорциональны
х отрезков,
свойство
биссезттрисы угла

Знать:
формулировку
теоремы
об
отношении
ti.w шалей
подобных
1рС>ГОЛЫ1ИКПВ.
Уысгы находить 07 ношения
пдошалей.
составлять
у равнения.
исходя
из
>слови* задачи

Самостоятельное
1Ь в
приобретении
новых знаний и
практических
умений.

Устанавливают
причинлоС.1СДС1венные СВЯ 1И

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным
гталоном.
обнаруживают
отклонения н
отличия от тга_юиа.

Умеют
представлять
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме.

3
3
.3
4

Периый
признак
подобия
трех 10ЛЫ1
икон
(H.6 I
стр. 141
142)

Первый признак
подобия
трехюлызиков

Каковы
доказательства теорем
обош ош сиии
площадей подобных
треугольников?
Каково применении
при решении задач?
Как закрепить
определение
1КХД0биЫ\
трсуюдышков.
1КН1ЯТИЯ
пропорииона-тьных
отрезков, свойства
бмсссгттзисы vr.ia?
Каков алгоритм
решения задач но теме
«Определен не
подобных
треугольников»?
Каково доказательство
первою признака
подобия
грсуюльников и ею
применение при
решении задач?

Зкялъ:
формулировку
первого прииска подобия
треугольников:
основные
лапы ei о доказательства.
Уметь
доказывать
и
применять нрн решении
юлач первый
признак
подобия треугольников

Креативность
МЫШтИМЩЯ.
инициатива.
находчивость,
активность при
решении
матсмлических
задач

Самостоятельно
сохтоип алю р т мы
деятельности нрн
решении проблем
творческого и
поисковою
характера.

Составляют план и
последовательное! ь
действий.

Умеют слушать
и слышать друг
друга.

5
I
3

3
4
3
5

Решение
задач ка
применен
не перши о
признака
подобия
трсугольн
иков <11.61
стр. 141
142)

Первый признак
подобия
треугольников

Как решить задачи на
применение первого
признака подобия
треугольников?

3
5
3
б

Второй н
третий
признаки
подобия
трсугольн
иков
(п.62-63
стр. 142143)

Второй и третий
признаки подобия
треугольников

Каковы
доказательства
второго н третьего
признака подобия .
треугольников и их
применение при
решении задач?

Знать:
формулировку
второго
и
третьего
признаков
подобия
треугольников.
Уметь:
докатывать
и
применять при решении
задач второй и третий
признаки треугольников

3
6
3
7

Решение
задач на
применен
не
признаков
подобия
трсугольн
иков
(к.62-63
стр. 141143)

Признаки подобия
треугольников

Как решать задачи на
применение признаков
подобия
треугольников?

Зналъ:
форму лировку
второго
и
третьего
при знаков
подобия
треугольников.
Уметь:
докатывать
и
применять при решении
задач второй и третий
признаки треугольников

Формирование
ценностных
отношений друг
к другу.
учителю.
авторам
открытий и
изобретений,
результатам
обучения.

Выбирают.
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в еду час
расхождения
тгалона. реального
действия и его
нролмгта.

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам.
внимание к
личности
другого.
алсквап нос
межличностное
восприятие.

Представление о
математической
науке как сфере
человеческой
Лсзгтслыюсги, об
зтапах се
развития.о се
значимости для
развития
цивилизации.
Формирование
умения
контролировать
процесс и
результат
деятельности

Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.

Определяют
послеловательност ь
промежуточных
целей с учегом
конечного
результата.

Учатся
управлять
поведением
партнера убеждать его.
контролировать.
корректировать
и оценивать его
действия.

Осознанно н
произвольно строя1
речевые
высказывания в
устной н
письменной форме.

Предвосхищают
временные
характеристики
достижения
результата (козла
будет резу льтат?).

Определяют
цеди И фу нкции
участников.
способы
взаимодействия.

3
7
.1
К

Решение
калач
(п.58-63
стр. 137143)

3
8
.3
ч

Контролы*
ая работа
по
теме
«Признаки
подобия
Грех ГОЛЫ!
ИКОН*

3

Средняя
линия
грехзольн
ика
(н.М
стр.145)

Свойство
медиан
Трсугольн
ика
<п.64
стр.145)

ч
4

0

4
0
4
1

Теорема об
отношении
площадей
подобных
треугольников.
подобные
треугольники.
понятие
пропорциональны
к отрезков,
свойство
биссектрисы угла,
признаки подобия
трехгольников

Как построить и
реализовать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных ю н в
изученной теме
«Признаки подобия
треугольников»?

Уметь: доказывать подобия
треугольников и находить
ллеченты
треугольника.
используя
признаки
подобия

Формирование
навыка
осознанного
выбора наиболее
аффективного
способа решения

Выражают
структуру задачи
разными средствами

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным
зтаюиом.
обнаруживают
отклонения и
оглнчия от лтьюна.

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
предметно
практической
или иной
ДСЯГС.1ЫЗОС1Н.

Как научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных юн в
изученной теме
«1 [рнзнаки подобия
треугольник»!»?

Уметь: находить стороны.
углы.
отношение
периметров н площадей
подобных
треугольников.
используя
признаки
подобия.

Умение
контролировать
процесс и
результат
учебной
математической
деятельности.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осозназот качество и
уровень усвоения.

11рилсрживазотся
моральнозтнчсских и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.

Средняя линия
треугольника.
теорема о средней
линии
треугольника

Каково доказательство
теоремы о средней
линии треугольника?
Каково применение
теоремы к решению
задач?

Знать:
формулировку
теоремы о средней линии
треугольника
Уметьпроводить
доказательство теоремы о
средней
ДИНИН
треугольника
находить
среднюю
линию
треугольника

Поспит аинс
качеств
личности.
обеспечивающих
социальную
МОбм.1ЬНОС1 Ь.
способность
принимать
самостоятельные
решения

Выбиракл.
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи.

11рслвосхишают
временные
характеристики
достижения
резх льтата (когда
будет результат?).

Учатся
управлять
повелением
партера убеждать его.
контролировать,
корректировать
и оценнвазь его
действия.

Медианы
треугольника.
свойство медиан
треугольника

Какие свойства зсмссг
медиана
трсутодышка? Кавкоп
алгоритм решения
задач па применение
теоремы о средней
линии треугольника и
свойства медиан
трех голышка?

Знать:
формулировку
свойства
мелнан
трех голышка
Уметь: находить злсмспгы
треугольника.
используя
свойства ме.т ины

Самостоятельное
ть в
приобретении
новых пиний и
практических
умений.

Ныбиразот наиболее
зффективные
способы решения
задачи и
зависимое!и из
конкретных
условий.

Определяют
ниследоватсдыюсть
промежуточных
нетей с учетом
конечно! о
результата.

11роявдяют
уважительное
отношение к
партнерам,
внимание к
личности
другого.
адекватное
межличностное
восприятие.

4
1
4
»

Пронорин
OHiLlbHMC
OtpCIKH
(ii 65
стр. 146*
147)

4 Пронорци
> OlULlbllMC
»■
отрезки в
1rp*N40>ГОЛ
ьком
трс\ ГОЛЬМ
икс (п.65
стр. 146147)
4
И|А1СрИ1СЛ
У U4UC
4
работы на
з
честности
(п .66
стр. 14Й150)

4
4

Затачи на
мосгросии
с метолом
1№ЛОби*
<и.67стр. 1
50-152)

Срслмсс
пропорциональное
(среднее
геометрическое)
двух отрезков:
теорема о
нронорниоизныш
х отрезках в
прямоуюлыюм
трог о,1ьнн кс:
СВОЙСТВО BUCOIU
Среднее
1грогюр 1жокал ьнос
(среднее
гсочстричсскос)
дв>х отрезков:
тсорсчао
1ipo гюрцио наль иы
х отрезках в
ПрЯМО) ГОЛЫЮМ
трех годьм икс:
свойство высоты

При->ндки подобия
трех I 0.1ьн иков

Признаки подобна
треугольников

Что такое средне
пропорциональное'
Каково доказательство
теоремы 0
пропорциональных
отрезках в
прям ох ю лы ЮМ
трехголышке? Какие
свойс! ва имеет высота
Прямо) ЮЛЬНОГО
грехго льни ка
проведенная из
вершины прямою
>гда? Как рсша!ь
задачи по теме?
Что такое
пропорциональные
отрезки в
прямоугольном
треугольнике? Как
решать затачи на
применение теории 0
подобных
треугольниках?
Каково применение
теории о подобных
ipeyi одышках при
измерительных
работах на местности?
Как решать залачи на
применение теории
подобных
треугольниках?
Как закрепить лсорию
о подобных
треугольниках? Как
решать залачи на
построение методом
подобия?

Знать: понятие среднею
npoi юрци опального.
свойство
высоты
прямо) голы юго
треугольника проведенной
из вершины прямого уг.за
Уметь: находить элементы
прямоугольною
треуюльника
используя
свойство высоты

Мотивация
образовательной
деятельности
школьников на
основе
ли ч ноетно
орис пт ирокамног
о подхода.

Знать:
теоремы
о
1фоиорцноналы юс гн
отрезков в прямоу i ильном
Грех ГОЛЫ1НКС.
Уметь:
использовать
теоремы 1фи решении задач

Учение
KOIгтролкровать
процесс и
результат
учебной
математической
деятельности

Знать:
как
находить
расстояние до недоступной
точки.
Уметь:
использовать
подобие 1реуюльников в
измерительных работах на
местности.
описывать
реальные ситуации на языке
геометрии

Критичность
мышления.
у мепие
распознавать
логически
некорректные
высказывания,
отличать
гипотезу от
факта.
Способность к
шоинонатыючу
восприятию
математических
объектов, задач.
решений.
рассуждений.

Знать: тгалы построений.
У м с1Ь
строил ь
биссектрису.
высоту.
медиану
треугольника:
угол.
равный
«таимому:
прямую.
параллельную
данной

Предвосхищают
результат и уровень
усвоения (какой
будет результат?).

Учатся
переводить
конфликтную
ситуацию в
логический план
и paipcujaib сс
как задачу через
анализ ус.ювнй.

Осознанно и
произвольно С1рОЯ1
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

11рилержнваются
моралыю37МЧССКНЧ И
психологических
принципов
общения и
сотрудничества

Выделяют и
формулируют
познавательную
цель

Ставят учебную
задачу на основе
соотнесения того.
что уже И1ВССГН0 и
усвоено. И ГОТО, что
еще неизвестно.

Определяют
цели и функции
участников.

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным
погоном.
обнаруживают
отклонения и
отличкя от тталона.

Умеют слушать
и слышать дру1
друга

Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проб.кгм
творческого и
поисковою
характера.

Устанавливают
мричиннос.тслствснные связи.

С 1Ю С 0бы

вшимолсйствня

4
5

Задачи на
построен»
с методом
подобия
(п.67стр.1
50-152)

Признаки подобия
трсу 1ольников

Как закрепить теорию
о подобных
треугольниках? Как
решать задачи на
построение метолом
подобия?

Знать: метол подобия.
Уметь: применять метод
подобия при решении задач
на построение

4
6
4
5

Синус.
косинус и
I аж спс
острого
угла в
мрямоу гол
ыюм
грс>ГОЛЬи
икс
(п .68
стр.154156)

Синус, косинус.
TUHI сне острою
угла
прямо)ТОЛЬКО! 0
трсу гольника

Знать:
понятие
синуса.
косинуса, гшпенса острого
угла
прямоугольного
треугольника.
основное
трзн о неметрическое
тождество.
Уметь: находить значения
остальных
из
три1ономсгричсскос.
функций
но
значению
одной

4
7
4
6

Значения
синуса.
косинуса
и тангенса
для углов
ЗСГ. 45*.
60®
(п.69
стр. 156157)

Значения синуса.
косинуса, тангенса
углов 30е. 45°, 60°

Что такое синус.
косинус, гашснс и*
котангенс острою
утла прямоугольною
трсу голышка? Каковы
папы ознакомления с
основным
тригонометрическим
тождеством и
демонстрациями нх
применения в
процессе решения
задач*
Как вычислять
значения синуса.
косинуса и тангенса
для ут лое 30°. 45°.
6 0 °? Каково решение
прямоугольных
треугольников с
использованием
синуса, косинуса и
тангенса острою угла?

Знать:
значения
синуса.
косинуса.
тангенса
для
у глов 30° . 45® .6(Г
Уметь: определять значения
синуса, косинуса. тан1енса
по заданному значению
углоь

Формирование у
учащихся
интеллектуально
й честности и
объективности.
способности к
преодолению
мыслительных
стереотипов.
вытекающих из.
обыденно! о
опыта
Формирование
навыков
организации
анализа своей
деятельности

Выбирают.
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
задачи.

Вносят коррективы
и дополнения 8
способ своих
действий а случае
расхождения
зга.юн а. реального
действия и его
продукта.

Умеют с
помощью
вопросов
добывать
недостающ) к>
информацию.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
устной и
ПИСЬМСН!ton форме.

Предвосхншают
временные
характеристики
достижения
регулы ата (ком а
будет результат?).

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
ориентировки
нрелметнопрак гической
или иной
деятельности.

Самостоятельное
ть в
приобретении
новых знаний и
практических
умений.

Самостоятельно
создают а п о р т мы
ЛСЯ1СЛЫЮС1И при
решении проблем
творческою и
поискового
характера.

Определяют
1юслеловм с лы юегь
промежуточных
целей с у четом
конечною
результата.

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам.
внимание к
личности
другого.
адекватное
межличностное
восприятие.

4
К
4
7

4
9
4
8

5
0
4

К

4
<3

Соотноше
мне между
сторонами
и >глами
прямо\ гол
иного
ТрС>ГОЛЫ1
нка
<11.69
стр. 156157)
Решение
талач тю
теме
«Соотнош
сине
межлу
сторонами
н углами
прямо) тол
ыюю
ТрС)ГОЛЫ1
ика

( ’ ИН)С. КОСИН)с.

тангенс острого
утла
нрямоуюльною
треугольника.
Значения синуса.
косинуса. lanrviH'a
утлов 30°. 45°. 60*
Среднее
пропорциональное
<среднее
геометрическое)
двух отроков.
теорема о
пропорциона. 1Ы1ы
х отрезках в
прямо) ю лы ЮМ
1рсу юльникс.
СВОЙСТВО высоты

<п 5Н-69
стр. 137157)
Конгрольи
ая работа
S>4 по
теме
«С'оотнош
сине
между
сторонами
и >г лам и
трсугольн
ика»

IЛЛВЛ VIII. ОКРУЖНОСТЬ

Каковы соотношения
между сторонами и
углами в
треуюльникс? Каково
решение
прямоугольных
треу 1о.1ьников7

Знать: соотношения между
сторонами
и
устами
прямоугольного
треугольника.
У мет ь:
решать
прямоугольные
трсуюльлнкм.
иснолыуя
определение
синуса.
косинуса и тангенса

PaiBKTHc
логического и
критического
мышления.
ку льтуры речи.
способности к
умственному
эксперименту

гипотез.
Выбирают наиболее
эффективные
способы решения
задачи в
зависимое! и от
конкретных
у словнй.

Предвосхищают
резулыаг и уровень
усвоения (какой
будет резу льтат?).

11онимаюг
ВО!МОЖИОС1Ь
различных точек
зрения, не
совпадающих с
собственной.

•

Каков ан оритм
решения затач на •
применения теории
подобия
треугольников и
соотношений между
сторонами?

Знать н умети: применять
теорию
подобия
треугольников.
соотношения
между
сторонами
и
у 1лами
нрямоуюльною
треугольника.
Уметь: выполнять чертеж
но условию задачи. решать
геометр ичсскис тп ачи с
использованием
тригонометрии

Умение
кошролироват ь
процесс и
результат
учебной
магсматнчсской
деятельности.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

Придерживаются
моральнопическнх н
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.

Как научиться
проектировать
ищнвнлу а п .п и й
марш рул восполнения
проблемных TOII в
изученной теме
«Соотношения между
сторонами и умами в
грсу ю льникс»?

Уметь: находить стороны
трсуюльника
по
отношению средних линий
и
периметру:
решать
прячоу 10ЛЫ1ЫЙ
треугольник.
иснолыуя
соотношения
между
сторонами
и
у глами
нрямоуюльною
треу голышка.

Умение
контролировать
процесс и
результат
учебной
математической
деятельности.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме

Осознают качество и
уровень усвоения.

Придерживаются
моральнозтнческих и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества

16 ч.

5
I
5
и

Взаимное
распо.южс
ннс
прямой и
окружност
и (11.70
сгр. 162163)

Прямая,
окружность.
взаимное
расположение

Какие различные
случаи расположения
прямой и окружност и
существует? Как
решаггь задачи по
теме?

Знать: возможные случаи
взаимного
расположения
прямой и окруж ност.
Уметь:
определять
взаимное
расположение
прямой
и
окружности.
выполнять
чертеж
по
ус.ювию задачи

5
2
5
1

Касагельн
ая к
окружное г
и
<11.71
стр. 164165)

Прямая,
окружность.
взаимное
расположение.
касательная и се
свойство

Что 1акое касательная
и секущая к
окружности, точки
касания, отрезки
касательных.
проведенных из одной
точки? Каковы
свойства касательных?
Каковы признаки
касательных?

3naib: понятие касательной.
точек
касания, свойство
касательной и се признак.
Уметь: доказывать теорему
о свойстве касательной и ей
обратную.
проводить
касательную к окружности

5
3
5

Касатсльн

ля к

Прямая,
окружность.
взаимное
расположение.
касательная и ее
свойство. свойсгво
касательных,
проведенных из
одной точки к
окружности

Каковы свойет па
отрезков касшсльных.
проведенных из одной
точки'* Каково их
применение нрн
решении задач?

Знать: взаимное
расположение прямой и
окружности: формулировку
свойства касательной о ее
перпендикулярности к
радиусу: формулировку
свойства отрезков
касательных, проведенных
HJ одной точки.

Окружное! Ь. Д )П
окружности.
фадусная мера
дут и. центральный
угол

Что такое градусная
мера лу ги
окружное! И.
центральный и
вписанные углы? Как
penial ь простейшие
задачи на вычисление
гралуспой дуги
окружности?

Знать:
какой
угол
называется
центральным.
как определяется тралу сная
мера дуги окру жнос! н.
Уметь' решать простейшие
задачи
на
вычисление
тралу спой
меры
дуги
окружности

5
4
с
.1

окружност
и
<11.71
стр. 164165)

I ралуспая
мера лугн
окружное г
и
(п.72
стр 1647168)

Критичность
мышления.
умение
распознавать
логически
некоррскт ные
высказывания.
отличать
1Н1Ютез> от
факта.
Формирование
навыка
осознанною
выбора наиболее
эффективного
способа решения

Умение ясно.
ю чно. фачотпо
излагать свои
мысли в устной
н письменной
речи, понимать
смысл
поставленной за
дачи.
выстраивать
apiy м е т айню.
приводить
примеры и
контрпримеры.
Развитие
интереса к
математическом
у творчеству и
математических
способностей.

Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.

Определяют
послсдоватсл ьность
промежуточных
целей с учетом
конечного
резулыата.

Учатся
переводить
конфликтную
ситуацию в
логический план
и разрешать ее
как задачу через
анализ условий.

Самостоятельно
создают алгоритмы
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового
характера.

Определяют
1юс лсдователы юст ь
промежуточных
целей с учетом
Конечного
результата.

Умеют слушать
и слышать друг
друза

Пыражают
структуру задачи
разными срслст вами

Определяют
последовательность
промежуточных
(имей с учетом
конечного
результата.

У меют
представлять
конкретное
содержание и
сообщат ь его в
письменной и
устной форме.

Строят логические
цени рассуждений.

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
лействий в случае
расхождения
надоил, реального
ДСЙС1ВНЯ и его
ироду кта

Учатся
управлять
повелением
партера •
убеждать его.
контролирован».
корректировав
и оценивать его
действия.

Теорема о
вписанном
угле
01.73
стр.16Н170)

Окружное IW луза
окружности,
(раду с кая мера
дуги, центральный
угол, вписанный
угол

Каково дока загс, iuci во
1сорсмы о вписанном
у г,к ? Каковы ее
следствия? Каково
применение теоремы и
се с.телаиия при
решении задач?

Знать.
какой
угол
называется
вписанным
теорему о вписанном угле,
следствия из мес.
Уметь,
распознавать
на
чертежах вписанные углы,
находить
величину
вписан hoi о ум а

Формирование у
учащихся
интеллектуально
й честности и
обьсктивкосги.
способности к
преодолению
мыслительных
стереотипов.
вытекающих из
обыденною
опыта

(ам о сю я гслыю
создают ал о р т мы
деятельности нрн
решении проб.зем
творческою и
поискового
характера.

Определяю [
последовательность
11роме* >1очных
целей с учетом
конечного
результата.

11рояалянуг
у важитс дьнос
отношение к
партнерам,
внимание к
личности
другого,
адекватное
межличностное
воеприягне

Теорема
ой
отрезках
пересекаю
шихся
хорд
<11.73
стр. 168
170)

Хорда
окружное! и.
диаметр, теорема
об отрезках
пересекающихся
хорд

Каково доказательство
теоремы об 01резках
пересекающихся
хорд? Каково
применение при
решении зидач?

Знать:
теорему
о
произведении
отрезков
пересекающихся хорд.
Уметь: решать затач и с
использованием теоремы

Развитие
.готическою и
критического
мышления,
культуры речи,
способности к
умственному
эксперименту

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы решения
юдачи.

Составляют план н
последовательность
действий.

5
7

Решение
задач но
теме
«Централь
HUC и
вписанные
углы»
<11.70*73
стр. 162
170)

Окружности. дуга
окружности,
[радуемая мера
дуги, центральный
угол, вписанный
угол, теорема о
вписанном угле

Каков ал 1ори гм
решения задач но теме
«Центральные и
вписанные угла»?

Знать:
формулировки
определений вписанною и
центрального
углов,
теоремы
об
(лрезкач
пересекающихся хорд.
Уметь: находить величину
(илгтралыюго и вписанного
угла

Выражают
структуру laiasH
разными средствами

Сличают способ и
результат своих
действий с заданным
эталоном,
обнаруживают
oiKioneiiM i и
отличия от эталона.

5
К

Свойство
биссектри
сы угла
<п.74
стр. 173
174)

Свойство
бнсссктрисы уг;ш

Какое свойство имеет
биссектриса угла?
Каково применение
свойства при решении
задач?

Знать:
формулировку
теоремы
о
свойс1ве
равиоу ладен нос гн каждой
точки биссектрисы угла и
угоны ее док- «ледьа ва

Умение ясно,
ю чно. (рамогно
излагать свои
мысли в устной
и письменной
речи, понимать
смысл
поставленной за
дачи,
выстраивать
ар[л мешацию.
приводить
примеры и
контрпримеры.
Развитие
логическою и
критическою
мышления,
культуры речи,
способности к
умственному
жепернмапу

Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью
OpHCiri иронкн
предметно*
практической
ИЛИ Н1ЮЙ
деятельности.
Учатся
переводить
конфликтную
ситуацию в
логический план
и разрешаю ее
как задачу черст
анализ условий

Выдвигают и
обосновывают
гипотезы.
предлагают способы
их проверки

Вносят коррективы
и дополнения в
способ своих
действий в случае
расхождения
тталона реального
действия и его
продукта.

3
5

6

Умеют
прелегоалзггь
конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме

5
9
5
<i

Середини
Уй
(ТСрПСНЛИК
уляр
(п.75
стр. 174
176)

Серединный
перпендикуляр,
свойство
серединного
иерпенднк)ляра

Что такое серслинный
перпендикуляр?
Каково доказательство
теоремы о серединном
мерненлнку ляре?
Каково ее применение
при решении талач?

Знать: понятие серединною
перпендикуляра,
формулировку теоремы о
серединном
перпендикуляре.
Уметь:
докатывать
н
применять
теорем)
Д,1Я
решения
задач
на
нахождение
i .vcmchtob
треу голышка

6
0

Теорема о
пересечен
ИИ высот
трсутольн
ика
(п.76
сгр.1 Тб177)

Теорема о точке
пересечения высот
тре> голышка

Каково доказательство
теоремы о
пересечении высот
треугольнике? Каково
сс применение при
решении талач?

Знать:
четыре
замечательные
точки
треугольника.
формулировку теоремы и
пересечении
высот
трс)1 ольника.
Уметь: находить элементы
треугольника

ь

Вписанная
окружиост
В
(п.77
а р . 178
180)

Понятия
вписанной и
описанной
окружностей.
Теорема об
окр>жности.
вписанной в
трех гол вник.

Что такое вписанная и
описанная
окружности? Каково
доказательство
теоремы об
окружности
вписанной в
треугольник.1Как
решаг в задачи по
теме?

Свойство
оннсанног
о
четырех уг
ольника
(п.77
стр. 178
180)

Свойство
описанною
четырех) голвнкка

Какое свойство имеет
описанный
четырех) гол вник?
Каково се применение
при решении талач?

Знать:
какая окружности
называется
вписанной
■
мношу гольни к. теорему об
окружности, вписанной а
Треугольник
Уметь
распознавать
на
чертежах
вписанные
окр) жносги.
находить
тлсмогтм
трс>1ольнитга.
иснолыуя
свойства
внисвшюй окружности
Знать: теорему о свойстве
описанного
четырех) ю лькика и тталы
сс доказательства
Уметь: применять свойство
описанною
четырехугольника
при
решении задач. выполнять
чертеж по условию задачи

1

6
2

Формирование у
учащихся
интеллектуально
й честности и
объективности
анкоСиюсти к
преодолению
мыслительных
стереотипов,
вытекающих нт *
обыденного
опыта
С формированное
1Ь
иознашне.тьных
интересов,
нигелле кт>а. 1Ы1Ы
X И 1вормсских
способностей
учащихся.

Выражают
структуру задачи
ратными срсдст вами

Онрсдс.иил
последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечно! о
результата.

Проявляют
уважит слыюс
отношение к
партерам,
внимание к
ЛИЧНОСТИ
другого.
адекватное
межличностное
восприятие.

Выбирают наиболее
эффективные
способы решения
талач и в
зависимости от
конкретных
УСЛОВИЙ.

Предвосхищают
результат и уровень
усвоения(какой
будет результат?).

Учатся
переводить
конфликтную
ситуацию в
леи ичсскнй план
и разрешать се
как задачу через
анализ ус.юянА

Умение
ко1про.1ировать
процесс и
pet) льтзт
учебной
математической
деятели ю ли .

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме

Осознают качество и
уровень усвоения.

(1рилержи вают с я
морально
этических и
психо.кмнчсских
принципов
общения и
сотрудничества.

Умение
контролировать
процесс и
реп льгвт
учебной
математической
деятельности.

Осознанно и
произвольно строп
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

Придерживаются
морально
этических и
(1СИХ0Д01 нчсскич
прнкшнюв
общения и
сотрудничества.

6
J

Описанная
окружност
ь
(п.78
стр. 181
182)

О ш клш и й около
окружности
МНОГО) гольник и
вписанный в
ОКр)Ж»ОСТЬ
мно| о) гпльника.
Теорема об
окружности,
описанной около
треугольника

6
4

Свойство
нгтнсанног
0
чсты рлуг
ольника
(п 78
стр.181182)
Решение
шш
(п.70-78
стр. 162
182)

Свойство
вписанного
четырех) гольника

ft
5

ft
ft

Коигрольн
оа работа
S i i по
теме
«11р1М0\1
ольний
греу тольн
ик.
посгроеии
е
трсутольн
ика но
трем
«лементам

,т

Касательная, точки
касания, отрезки
касательных,
проясненных и 5
олной точки,
цстральный и
вписанный углы,
серслинный
ПСрПСНЛНК) ЛЯр.
вписанная и
описанная
окружности:
свойсгво
касательной и се
признак; свойство
отрезков
касательных,
гтровслсиных КЗ
олной точки,
теорема о
вписанном угле л
ее слслствия:
теорема об
отрезках

Что такое описанный
около окружности
четырехугольник II
вписанный в
окружность
многоугольник'1
Каково локаза1ельсгво
георсмы об
окружности
описанной около
треугольника? Каково
ее применение при
решении задач?
Какое свойство имеет
вписанный
четырех) сольник?

Знать: какая окружность
называется
описанной
около
многоу голышка,
теорему об окружности,
описанной
около
треугольника.
Уметь:
проводить
доказательство 1сорсмы и
применять сс при решении
задач.
райи чать
на
ч ер i ежах
описанные
окружности.

Умение
контролировать
процесс и
результат
учебной
математической
деятельности.

Осознанно н
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

Придерживаются
моральнотзических и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества

Знаггь:
формулировку
теоремы
о
вписанном
четырехугольнике.
Уметь: выполнять чертеж
но условию залами, реш ай
задачи.
опираясь
на
указан)гое свойство.

Умение
контролировать
процесс и
результат
учебной
математической
деятельности.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

Мрклерживакпея
морально
ттичсскнх и
|»СН.\0Л01 нчсскич
принципов
общения и
сотрудничества.

Каково в таим нос
расположение двух
окружностей? Каково
касание и пересечение
двух окружностей?
Как решать талачн по
теме?

Знать:
формулировки
определений н свойств.
Уметь: решать простейшие
геометрические
задачи,
опираясь
ка
изученные
свойства

Умение
котгтролировать
процесс и
результат
учебной
математической
деятельности.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

Придерживаются
моральноттмческих и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.

Как научиться
проект ироялть
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных зон в
изученной теме
-Окружность*?

Уметь: находить один из
отрезков
касательных,
проведенных
из
олной
точки по заданному радиусу
окру жности:
находит ь
центральные и вписанные
утлы но отношению дуг
окружности;
находить
отрезки
псросскаюшихся
хорд
окружности,
используя
теорему
о
произведении
отроков
пересекающиеся хорд

Умение
контролировать
процесс и
результат
у чебной
математической
деятельности.

Осознанно и
произвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения.

Придерживаются
морально
ттичсскнх и
психологических
принципов
общения и
сотрудничества.

пересекающихся
хорд: свойство
биссектрисы угла
и его следствия;
теорема о
(Срединном
перпендикуляре:
теорема о точке
пересечения высот
трс> голышка,
теоремы об
окружностях:
вписанной в
треугольник и
описанной около
грсу голышка;
свойства
описанного и
вписалио! о
четыреху голы1ико
в.

•

•

4 ч.
Повторение курса геометрии м 8 класс
6
7

Чстырсхуг
ольникн.
М.тощал и.
Мовгорсни
с

6
К

Подобные
ГрСЧГОЛЫ!
икм

Понятия
мноюуюльника.
выпуклого
MHOJoyi одьни ка.
четыреху польннка
как частного вила
выпуклого
четыреху политика.
Сумма углов
выну клого
многоугольника,
четыреху П0ЛЫ1НК*.
Ионя1ис плошала:
основные свойства
площадей;
формулы для
вычисления
НЛ01ЦХ1И квадраи.
ирямоу 1одышка,
треугольника,
параллелограмма,
транеини. ромба;

Как закрепить
материалы но теме
«Четырехугольники.
П.ющали.
Повторение»?

Знать: теоретические
основы итучеиной темы.
Уметь: решатьнростсйшис
задачи по теме

Готовность к
выбору
жизненного пути
в соответствии с
C0OC1венными
интересами и
ВО 1МОЖНОСТЯМИ.

С троят ло! ическис
цени рассч везений.

Предвосхищаю!
ретультаг и уровень
усвоения (какой
будет резу льтат?).

Умеют слушат ь
и слышан» друг
друга.

Как закрепить
материалы по теме
«11одобные
треуюльникн.
Иовгорение»?

Знать: формулировки и
доказательства признаков
равенства треугольников;
свойства равнобедренных
треугольников. Умели»,
решать простейшие задачи
но теме

Сформированное
ть
познавательных
интересов.
интеллектуальны
х и т ворчсских
способностей
учащихся.

Выдвигают н
обоаювываюг
гипотезы.
предлагают способы
их проверки.

Ставят у чебну ю
задачу на основе
соотнесения того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
erne неизвестно.

Ратвивамп
умение
интегрироваться
в группу
сверстников и
строить
продуктивное
взаимодействие
со сверстниками
и взрослыми

6

ч

Окружное
ть

теорему Нифшора
н теорему,
обратную теореме
Пифагора
Касательная, точки
касания, отрезки
касательных,
проведенных Н1
ОДНОЙ (ОЧКИ,
центральный и
вписанный углы,
серединный
перпендикуляр,
вписанная и
описанная
окружности,
свойство
касательной и сс
при шах: свойство
отрезков
касательных,
проведенных нт
одной точки,
тсореvia о
вписанном угле н
сс следствия:
теорема об
огрсткач
пересекающихся
хорд:свойство
биссектрисы угла
и его следствия:
теорема о
серединном
перпендикуляре:
теорема о точке
пересечения высот
треугольника:
теоремы об
окружностях:
вписанной в
треугольник и
описанной около
треугольника:
свойства

Как закрепить
материалы по теме
«Окружность.
Повторение»?

Знать: признаки и свойства
параллельных прямых.
Уметь: решать простейшие
задачи но теме

Критичность
мышления.
XVICHHC
р о с н о IH JB JT b

л о т чески
некорректные .
вые ка швання.
ОТличагь
ГИПОТСТ) от
факта.

II онимают
Самостоятельно
сотлшот ajii орнгмы
ДСЯ1СЛЫЮС1Н при
решении проблем
творческого и
поискового
характсра.

возможность
различных точек
трения, не
сош гадающих с
соба венной.

описанною и
вписанного
чстырсчугольнико
в
7
0

Итоговая
Koirrpo.iui
ал работа

Понятия всего
курса геометрии 8
класс

Как научиться
проектировать
индивидуальный
маршрут восполнения
проблемных ю н в
изученном в течение
всего курса геомегрии
8 класса?

Элтгтъ; решать основные
типы задач курса 1сометрни
та 8 класс

Умение
KOI премировать
процесс и
результат
учебной
математической
ЛСЯТСЛЫ10С7И.

Осознанно и
■кроитвольно строят
речевые
высказывания в
письменной форме.

Осознают качество и
уровень усвоения

Придерживаются
мпральнолических и
психологических
прижги нов
общения и
сотрудничества.

О писание м атериально- i c i i i i i h c c k o i о обеспечения о б р азо вательн о ю процесса

I.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

К О М П Л Е К Т Л.С Атанасян и коллектив авторов
Геометрия. Сборник рабочих мроарамм. 7 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных
организаций / [автор-составитель Т А Бу-рмистрова. - М.: Просвещение. 2011
Учебник. Геометрия: 7 - 9 кл. / Л. С. Атанасян. R. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев и др. - М : Просвещение.
2
2014
Рабочая тетрадь по геометрии: И класс: к учебнику Л.С Атанасяна и др. «Геометрия 7 - Ч классы» /
3
Ю.А. Глазков. П М. Камаев М Издательство «Экзамен». 2015
Когпрольные рабогыпо геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С Атанасяна и др. «Геометрия 7-9 классы»/
4
Н.Б. Мельникова. - М.: Издательство «Экзамен». 2015
Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику' Л.С. Атанасяна н др. «Геометрия 7-9 классы» / А.В. Фаркоа. 5
М Издательство «Экзамен». 2015
6
Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7-9
классы» / Н.Б. Мельникова. Г.А. Захарова. - М.: Издательство «Экзамен». 2015
Геометрия - 8: разрезные карточки для тестового контроля/ автор Ковтут Г.Ю.. Учитель 201
7
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Сборник задач по геометрии 8 класс / В.А. Гусев. - М. Издательство «Экзамен». 2015
1
2
Геометрия 7-9 классы: задачи на готовых чертежах дзя подготовки к ГИЛ н ЕГЭ/ Э Н. Балаян. Ростов-на-Дот Издательство «Феникс». 2013
Геометрия. 8 класс. Самостоятельные работ. Тематические тесты. Тесты для промежуточной аттестации.
3
Справочник. Рабочая тетрадь/Ф.Ф Лысенко. С Ю. Кулабухова - Ростов-на-Доиу: Издательство
«Легион». 2013
4
Геометрия. 8 класс. Контрольные измерительные материалы / Д.Г. Мухин. А.Р. Рязановский. - М.
Издательство «Экзамен». 2015
Методический журнал для учителей математики «Математика». ИД «Первое сентября»
5
6
Геометрия 8: технологические карты уроков/ автор Ковтун Г.Ю.. Учитель 2015
2.М АТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКО Е О Б ЕС П ЕЧ ЕН И Е
Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 8 класс» к учебнику Л.С. Атанасяна / Т.Г. Ходот. Т.А.
1.
Бурмистрова. А.Ю. Ходот - М Просвещение. 2015

1

2.
3.
4.

Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.; Спектр М
CD -Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодня»
CD -Диск «Геометрия 8 класс» / Издательство «1C», серия: «Шкода»
Учебно-лабораторное оборудование

13.
14

Мультимедийный компьютер
Мультнмслиапроектор

15.
16.
17.

Интерактивная доска
Аудиторная лоска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (3tf\ 60й). угольник (45“. 45и).
циркуль

