
 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа по геометрии 8 класс  составлена на основании федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Программы по 

геометрии к учебнику для 7-9 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позднякова и И.И. Юдиной, автор составитель 

примерной программы Т.А. Бурмистрова .Издательство «Просвещение», 2012. 

            Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта 

и дает примерное распределение часов по разделам курса. Количество часов, 

предусмотренное в программе: общее -70 часов, из них: контрольных работ – 5 часов  

Данная программа реализуется в 8 «А» классе.  Класс  обучается по традиционной 

программе со средними способностями. 

            

            На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка 

основных умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных 

ранее знание, таким образом, решаются следующие задачи: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач; 

 формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

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

 расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

 

Цели 

  

            Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 



 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для            применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин,   продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 Создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки.  

 Создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи.  

 Формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический.  

 Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства.  

 Создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность.  

 Формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных;  

 Создание условий для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 

самостоятельно полученную информацию 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

  

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 



существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Геометрия 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

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 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, идеи 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 геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижения которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы.  Эти требования 

структурированы пр трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 

содержания. 

 

Содержание обучения 

1. Четырехугольники 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

2.Площадь 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии – 

теорему Пифагора. 

3. Подобные треугольники 

 



Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

4. Окружность 

основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; 

изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

5. Повторение. Решение задач. 
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Структура учебно-тематического плана. 

  

№ 

п/п 

содержание материала Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Глава 5    Четырёхугольники 14 14 

2. глава 6 площадь  14 14 

3. глава 7 подобные треугольники 19 19 

4. глава 8 окружность 17 17 

5. повторение решение задач  4 6 

 

 

  



Поурочное планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАССА (2 ЧАСА) 

1 Повторение. 

Решение задач 

Урок - 

практикум 

Знать теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 7 класса. 
Решать задачи на повторение 

Коммуникативные: уметь представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от эталона. 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 

стартовой 
мотивации к 

изучению 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: работа у 
доски и в тетрадях, индивидуальная 

работа (карточки – задания) 

2 Повторение. 

Решение задач 

Урок 

общеметодо

логической 
направленно

сти 

Знать теоретический материал, 

изученный в курсе геометрии 7 класса. 

Решать задачи на повторение 

Коммуникативные: понимать возможность 

существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Регулятивные: вносить коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: 

фронтальная беседа с классом, работа у 
доски и в тетрадях, выполнение тестовых 

заданий из УМК (Т-1) 

ГЛАВА V. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ (14 ЧАСОВ) 

3 Многоугольники Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями 
многоугольник, выпуклый 

многоугольник, четырехугольник как 

частный вид выпуклого 
многоугольника. Научиться 

формулировать и доказывать теоремы о 

сумме углов выпуклого 
многоугольника и четырехугольника, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении проблем 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 
качество и уровень усвоения. 

Познавательные: выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать отношения между ними 

Формирование 
положительного 

отношения к 

учению, желания 
приобретать новые 

знания, умения 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т.д) : 

фронтальный опрос, выполнение 
практических заданий из УМК (РТ: с. 3-

5) 

4 Многоугольники Урок 
общеметодо

логической 

направленно

сти 

Познакомиться с понятием 
многоугольник, с формулой сумма 

углов выпуклого многоугольника. 

Научиться распознавать на чертежах 

многоугольники и выпуклые 

многоугольники, используя 

определение, применять формулу 
суммы углов выпуклого 

многоугольника при нахождении 

элементов многоугольника 

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность 

к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные: строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование 
осознанности своих 

трудностей и 

стремления к их 

преодолению; 

способности к 

самооценке своих 
действий, 

поступков 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: выполнение практических 

заданий из УМК ( С-1) 

5 параллелограмм Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Познакомиться с понятием 

параллелограмм, его свойствами и 

доказательствами. Научиться 
распознавать параллелограмм на 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять последовательность 

Формирование 

положительного 

отношения к 
учению, 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий и т.д.) : 
опрос по теоретическому материалу, 



чертежах среди четырехугольников, 

решать задачи по теме 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия объектов 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать новые 
знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

выполнение практических заданий из 

УМК (Т-2) 

6 Признаки 
параллелограмм

а 

Урок 
общеметодо

логической 

направленно
сти 

Познакомиться с признаками 
параллелограмма и их 

доказательствами. Научиться 

доказывать, что данный 
четырехугольник является 

параллелограммом, решать задачи по 
теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий 

Познавательные: выделять количественные 

характеристики объектов, заданные словами 

Формирование 
желания осваивать 

новые виды 

деятельности, 
участвовать в 

творческом, 
созидательном 

процессе 

Формирование у учащихся навыков 
самодиагностирования и 

взаимоконтроля: построение алгоритма 

действий, выполнение проблемных 
заданий из УМК (С-2) 

7 Параллелограмм
. Решение задач 

Урок - 
практикум 

Знать и формулировать определение 
параллелограмма, его свойства и 

признаки с доказательствами. 

Научиться выполнять чертежи по 
условию задачи, находить углы и 

стороны параллелограмма, используя 

свойства углов и сторон, решать задачи 
по изученной теме 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучений через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 
умения 

нравственно-

этического 
оценивания 

усваиваемого 

содержания 

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: построение 

алгоритма действий, выполнение 

практических заданий из УМК (С-3) 

8 Трапеция  Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с понятиями трапеция, 
ее элементами; равнобедренная 

(равнобокая) и прямоугольная 

трапеция. Научиться формулировать и 
доказывать свойства равнобедренной 

трапеции, распознавать трапецию, ее 

элементы, виды на чертежах, находить 
углы и стороны равнобедренной 

трапеции, используя ее свойства, 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: предвосхищать временные 
характеристики достижения результата ( отвечать 

на вопрос «когда будет результат»?) 

Познавательные: сопоставлять характеристики 
объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

Формирование 
потребности 

приобретения 

мотивации к 
процессу 

образования 

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 ( Т-3) 

9 Теорема Фалеса Интерактив
ный урок 

Научиться формулировать и доказывать 
теорему Фалеса. Познакомиться с ее 

применением и этапами доказательства. 

Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения 

Познавательные:  выдвигать и обосновывать 
гипотезы, предлагать способы их проверки 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 
закреплению 

нового 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: выполнение практических 

заданий из УМК (С-4) 

10 Задачи на 

построение 

Урок - 

практикум 

Познакомиться с основными типами 

задач на построение. Научиться делить 

отрезок на n равных частей, выполнять 
необходимые построения 

Коммуникативные: проявлять готовность к 

обсуждению разных точек зрения и выработке 

общей (групповой) позиции 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный  опыт 

Формирование 

навыков 

организации 
анализа своей 

деятельности 

Формирование у учащихся 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: фронтальный опрос, 
выполнение проблемных и практических 

заданий из УМК (С-5) 



(учебных знаний и умений); сотрудничать в 

совместном решении задач 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

11 Прямоугольник Урок 
общеметодо

логической 

направленно
сти 

Познакомиться с понятием 
прямоугольник, его свойствами и 

доказательствами. Научиться 

распознавать прямоугольник на 
чертежах, находить стороны, используя 

свойства углов и диагоналей, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: понимать возможность 
существования различных точек зрения, не 

совпадающих с собственной; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, прежде чем 
принимать решение и делать выбор 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 
отклонения и отличия от эталона 

Познавательные: выбирать смысловые единицы 
текста и устанавливать отношения между ними 

Формирование 
желания осознавать 

свои трудности и 

стремиться к их 
преодолению; 

проявлять 

способность к 
самооценке своих 

действий, 
поступков 

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 (Т-4) 

12 Ромб. Квадрат Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

Познакомиться с понятиями, 

свойствами и признаками фигур ромб и 

квадрат, их доказательствами. 
Научиться распознавать и изображать 

ромб, квадрат, находить стороны и 

углы, используя свойства, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 
Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. операциональный опыт ( 

учебных знаний и умений); сотрудничать в 
совместном решении задач 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельности 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий и т.д.) : 
построение алгоритма действий, 

фронтальный опрос по заданиям из УМК 

(С-6) 

13 Прямоугольник. 

Ромб. Решение 

задач 

Урок 

исследовани

я и 
рефлексии 

Знать и формулировать определения, 

свойства и признаки прямоугольника, 

ромба и квадрата с доказательствами. 
Научиться решать задачи по изученной 

теме 

Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование 

умения 

контролировать 
процесс и результат 

деятельности 

Формирование у учащихся навыков 

рефлексивной деятельности: работа с 

опорным конспектом, фронтальный 
опрос, выполнение практических 

заданий из УМК (С-7) 

14 Осевая и 
центральная 

симметрия 

Интерактив
ный урок 

Познакомиться с понятиями осевая 
симметрия, центральная симметрия и 

их свойствами. Научиться находить 

виды симметрии в прямоугольниках, 
строить симметричные точки и 

распознать фигуры, обладающие осевой 

и центральной симметрией, решать 
задачи по теме 

Коммуникативные: с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: сравнивать различные объекты: 
выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формирование 
навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 
способа решения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: построение алгоритма 

действий, опрос, выполнение 

практических заданий из УМК ( Т-6) 

15 Решение задач Урок 
исследовани

я и 

рефлексии 

Знать формулировки определений, 
свойств и признаков. Научиться 

находить стороны квадрата, если 

известны части сторон, используя 
свойства прямоугольного треугольника 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: восстанавливать предметную 
ситуацию, описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

Формирование 
навыков работы по 

алгоритму 

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: работа с 

опорными конспектами, работа с 

зданиями самостоятельной работы 
творческого характера из УМК (С-8; 

оставшиеся задачи из РТ) 



текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

16 Четырехугольни

ки. Контрольная 

работа № 1 

Урок 

развивающе

го контроля 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

Коммуникативные: регулировать собственную 

деятельность посредством письменной речи 

Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 

способы решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 
понятий: написание контрольной работы 

ГЛАВА VI. ПЛОЩАДЬ ( 14 ЧАСОВ) 

17 Площадь 
многоугольника 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с понятием площадь, 
основными свойствами площадей, 

свойствами равносоставленных и 

равновеликих фигур, формулой для 

вычисления площади квадрата. Иметь 

представление о способе измерения 
площади многоугольника. Научиться 

вычислять площади квадрата, решать 

задачи по теме 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с условиями коммуникации 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона 
Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия объектов 

Формирование 
навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 
выполнения 

творческого 

задания 

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых знаний ( 

понятий, способов действий и т.д.): 

составление опорного конспекта, работа 

с демонстрационным материалом, 

выполнение практических заданий из 
УМК (Т-7) 

18 Площадь 
прямоугольника 

Урок 
«открытия» 

нового 

знания 

Познакомиться с формулой для 
вычисления площади прямоугольника. 

Научиться решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь брать на себя 
инициативу в организации совместного действия 

Регулятивные: принимать познавательную цель, 

сохранять ее при выполнении учебных действий, 
регулировать весь процесс их выполнения и четко 

выполнять требования познавательной задачи 

Познавательные: определять основную и 

второстепенную информацию 

Формирование 
навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 
содержания: опрос по теоретическому 

материалу из заданий УМК (С-9) 

19 Площадь 

параллелограмм
а 

Урок 

общеметодо
логической 

направленно

сти 

Познакомиться с формулой площади 

параллелограмма и ее доказательством. 
Научиться выводить формулу площади 

параллелограмма и находить площадь 

параллелограмма, используя формулу, 
решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 
Регулятивные: предвосхищать результат и уровень 

усвоения (отвечать на вопрос «какой будет 

результат»?). 
Познавательные: понимать и адекватно оценивать 

язык средств массовой информации 

Формирование 

навыка осознанного 
выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т.д.): 

составление опорного конспекта, 

выполнение практических заданий из 
УМК (С-10) 

20 Площадь 

треугольника 

Урок 

общеметодо
логической 

направленно
сти 

Познакомиться с формулой площади 

треугольника и ее доказательством, 
теоремой об отношении площадей 

треугольников, имеющих по острому 
углу, ее доказательством. Научиться 

решать задачи по теме 

Коммуникативные: уметь управлять поведением 

партнера – убеждать его, контролировать, 
корректировать и оценивать его действия 

Регулятивные: сличать способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, обнаруживать 

отклонения и отличия от эталона 

Познавательные: выделять и формулировать 
проблем 

Формирование 

познавательного 
интереса 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т.д.) : 

составление опорного конспекта, 
выполнение практических заданий из 

УМК (С-11) 

21 Площадь 

треугольника 

Урок - 

практикум 

 Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Познавательные: 

  

22 Площадь 

трапеции 

Урок 

«открытия» 

нового 
знания 

    



 


