


 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Тип урока Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Оснащение 

урока 

Вид 

контроля 

Учебная неделя 

План Факт 

Вводное повторение (2 часа) 

1 Повторение 

«Параллель-

ные пря-

мые» 

1 Повторение теории за курс 7 клас-

са. Совершенствование навыков 

решения задач по указанной теме. 

Урок 

обобщени

я 

Уметь: решать основ-

ные типы задач за курс 

7 класса по теме «Па-

раллельные прямые» 

ИКТ, 

учебно-

практиче-

ское обору-

дование 

Самокон-

троль 

(4.09-9.09)  

2 Повторение 

«Треуголь-

ники» 

1 Повторение теории за курс 7 клас-

са. Совершенствование навыков 

решения задач по указанной теме. 

Урок 

обобщени

я 

Уметь: решать основ-

ные типы задач за курс 

7 класса по теме «Тре-

угольники» 

ИКТ, 

учебно-

практиче-

ское обору-

дование 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа 

(4.09-9.09)  

 

3 Много-

угольник 

1 Понятия многоугольника, его эле-

ментов, выпуклого многоугольни-

ка, четырехугольника. Сумма уг-

лов выпуклого многоугольника. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: определения 

многоугольника, вы-

пуклого многоугольни-

ка, теоремы о сумме 

углов выпуклого  мно-

гоугольника, доказа-

тельство теоремы. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

Проверка 

домашнего 

задания 

(11.09-

16.09) 
 

4 Решение за-

дач по теме 

«Много-

угольник» 

1 Систематизация теоретических 

знаний, совершенствование навы-

ков решения задач. 

Урок 

закреплен

ия нового 

материала 

Знать: определения 

многоугольника, вы-

пуклого многоугольни-

ка, теоремы о сумме 

углов выпуклого  мно-

гоугольника, доказа-

тельство теоремы. 

Уметь: решать задачи 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

(11.09-

16.09) 
 



по теме  

5 Параллело-

грамм 

1 Понятие параллелограмма, рас-

смотрение его свойств. Решение 

задач с применением свойств па-

раллелограмма. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: определение 

параллелограмма, его 

свойств с доказатель-

ством. 

Уметь решать задачи  

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

проверка 

домашнего 

задания 

,самоконтр

оль 

(18.09-

23.09) 
 

6 Признаки 

параллело-

грамма 

1 Признаки параллелограмма, реше-

ние задач с применением призна-

ков параллелограмма 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала 

Знать: признаки па-

раллелограмма с дока-

зательством 

Уметь: применять при-

знаки при решении за-

дач 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самокон-

троль 

(18.09-

23.09) 
 

7 Решение за-

дач по теме 

«Параллело-

грамм» 

1 Закрепление знаний о свойствах и 

признаках параллелограмма при 

решении задач 

Урок за-

крепле-

ния мате-

риала 

Знать: определение па-

раллелограмма, его 

признаки и свойства 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельная 

работа 

(25.09-

30.09) 
 

8 Трапеция 1 Понятия трапеции и её элементов, 

равнобедренной и прямоугольной, 

свойства равнобедренной трапе-

ции. Решение задач на примене-

нии свойств и определения трапе-

ции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: определения 

трапеции и её элемен-

тов, равнобедренной и 

прямоугольной, 

свойств равнобедрен-

ной трапеции с доказа-

тельством. 

Уметь: решать задачи 

по теме  

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Проверка 

домашнего 

задания, 

самоконтро

ль 

(25.09-

30.09) 
 

9 Теорема Фа-

леса 

1 Теорема Фалеса, её доказатель-

ство, применение при решении 

задач 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Знать: теорему Фалеса, 

доказательство 

Уметь решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания,ре

(02.09-

07.10) 
 



е шение 

задач по 

готовым 

чертежам с 

последующ

ей 

проверкой. 

10 Задачи на 

построение 

1 Совершенствование навыков по-

строения, деление отрезка на n 

равных частей 

Урок за-

крепле-

ния изу-

ченного 

материала 

Уметь: делить отрезок 

на n равных частей  и 

применять это при ре-

шении задач 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

теоретиче-

ский опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач  с по-

следующей 

проверкой. 

(02.09-

07.10) 
 

11 Прямо-

угольник 

1 Прямоугольник и его свойства. 

Решение задач на применение 

определения прямоугольника и его 

свойств 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Знать: определение 

прямоугольника и его 

свойств с доказатель-

ством. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

проверка 

домашнего 

задания 

(09.10-

14.10) 
 

12 Ромб. Квад-

рат 

1 Определения свойства и признаки 

ромба и квадрата. Решение задач с 

использованием свойств и призна-

ков ромба и квадрата. 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Знать: определения 

ромба и квадрата, их 

свойств и признаков. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостоя-

тельное 

решение 

задач 

(09.10-

14.10) 
 

13 Решение за-

дач по теме 

«Прямо-

угольник. 

Ромб. Квад-

рат» 

1 Закрепление теоретического мате-

риала и решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 

Урок за-

крепле-

ния изу-

ченного 

материала 

Знать: определения, 

свойства, признаки 

прямоугольника, ром-

ба, квадрата. 

Уметь: решать задачи 

по теме. 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

Теоретиче-

ская само-

стоятель-

ная работа, 

самостоя-

тельное 

(16.10-

21.10) 
 



решение 

задач.  

14 Осевая и 

центральная 

симметрия 

1 Понятия осевой и центральной 

симметрий. Решение задач. 

Урок  

изучения 

нового 

материала 

Знать: определения 

точек и фигур симмет-

ричных относительно 

прямой и точки. 

Уметь: строить точки и 

фигуры симметричные 

относительно прямой и 

точки, определять сим-

метричность фигур, ко-

личество осей и точек 

симметрии. 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающе-

го характе-

ра 

(16.10-

21.10) 
 

15 Решение за-

дач по теме 

«Четырёх-

угольники» 

1 Обобщение теоретического мате-

риала и решение задач по данной 

теме. 

Урок 

обобще-

ния изу-

ченного 

материала 

Знать: определения 

многоугольника, его 

видов, свойств, парал-

лелограмма, прямо-

угольника, ромба, 

квадрата их признаков, 

свойств, трапеции, тео-

рему Фалеса. 

Уметь: применять тео-

ретические знания при 

решении задач 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

проверка 

домашнего 

задания 

(23.10-

28.10) 
 

16 Контроль-

ная работа 

№ 1 «Четы-

рехуголь-

ники» 

1 Проверка знаний, умений и навы-

ков 

Урок кон-

троля 

ЗУН 

ИКТ, учеб-

но-

практиче-

ское обору-

дование 

контроль-

ная работа 

(23.10-

28.10) 
 

 

 

17 Площадь 

многоуголь-

ника 

1 Работа над ошибками. Понятие 

площади. Основные свойства 

площадей. Формула для вычисле-

ния площади квадрата. Решение 

задач по теме. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: понятие площа-

ди, основные свойства 

площадей,формулу для 

вычисления площади 

квадрата. 

Уметь: решать  задачи 

по теме 

 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(30.10-

02.11) 
 



18 Площадь 

прямоуголь-

ника 

1 Вывод формулы площади прямо-

угольника. Решение задач на вы-

числение площади прямоугольни-

ка. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: формулу пло-

щади прямоугольного 

треугольника и её вы-

вод; 

Уметь решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(07.11-

11.11) 
 

19 Площадь 

параллело-

грамма 

1 Вывод формулы площади парал-

лелограмма. Решение задач на вы-

числение площади параллело-

грамма. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: формулу пло-

щади параллелограмма 

и её вывод 

Уметь : решать  задачи  

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(07.11-

11.11) 
 

20 Площадь 

треугольни-

ка 

1 Вывод формулы площади тре-

угольника и её применение при 

решении задач. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: формулу пло-

щади треугольника с 

доказательством. 

Уметь: решать  задачи 

по теме.  

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(13.11-

18.11) 
 



21 Площадь 

треугольни-

ка 

1 Теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по 

острому углу, и её применение 

при решении задач 

комбинир

ованный 

урок 

Знать Теорему об от-

ношении площадей 

треугольников, имею-

щих по острому углу, с 

доказательством. 

Уметь решать  про-

стейшие задачи по теме 

 

 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

(13.11-

18.11) 
 

22 Площадь 

трапеции 

1 Вывод формулы площади трапе-

ции и её применение при решении 

задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать формулу площа-

ди трапеции с доказа-

тельством 

Уметь решать  задачи 

различного уровня 

сложности  

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

(20.11-

25.11) 
 

23 Решение за-

дач на вы-

числение 

площадей 

четырех-

угольников 

1 Закрепление теоретического мате-

риала по теме. Решение задач на 

вычисление площадей фигур 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Знать: понятие площа-

ди; основные свойства 

площади; формулы для 

вычисления площадей 

четырехугольников. 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности. 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(20.11-

25.11) 
 

24 Решение за-

дач на вы-

числение 

площадей 

фигур 

1 Закрепление теоретического мате-

риала по теме. Решение задач на 

вычисление площадей фигур 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Знать: понятие площа-

ди; основные свойства 

площади; формулы для 

вычисления площадей 

четырехугольников. 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности. 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

(27.11-

02.12) 
 

25 Теорема 

Пифагора 

1 Теорема Пифагора и её примене-

ние при решении задач 

Урок 

изучения 

Знать: теорему Пифа-

гора с доказательством 

ИКТ, 

учебно-

теоретичес

кий опрос, 

(27.11-

02.12) 
 



нового 

материала 

Уметь решать  про-

стейшие задачи 

практическо

е 

оборудовани

е 

проверка 

домашнего 

задания 

26 Теорема, об-

ратная тео-

реме Пифа-

гора 

1 Теорема, обратная теореме Пифа-

гора. Применение прямой и об-

ратной теорем Пифагора при ре-

шении задач. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Знать: теорему, обрат-

ную теореме Пифагора 

с доказательством.  

Уметь решать  задачи 

различного уровня 

сложности 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

(04.12-

09.12) 
 

27 Решение за-

дач по теме 

«Теорема 

Пифагора» 

1 Применение прямой и обратной 

теорем Пифагора при решении за-

дач 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Знать  : теорему Пифа-

гора и теорему, обрат-

ную теореме Пифагора 

Уметь решать  про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

(04.12-

09.12) 
 

28 Решение за-

дач по теме 

«Площади 

фигур» 

1 Применение теоретического мате-

риала темы при решении задач. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 
Знать: понятие площа-

ди; основные свойства 

площади; формулы для 

вычисления площадей 

четырехугольников, 

теорему Пифагора и 

теорему, обратную тео-

реме Пифагора 

Уметь решать  про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(11.12-

16.12) 
 

29 Решение за-

дач. Форму-

ла Герона 

1 Применение теоретического мате-

риала темы при решении задач. 

Формула Герона и е применение 

при решении задач. 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

(11.12-

16.12) 
 



я знаний оборудовани

е 

задания, 

самостояте

льная 

работа  

30 Контроль-

ная работа 

№2 «Пло-

щадь» 

1 Проверка знаний, умений, навы-

ков по теме. 

Урок 

контроля 

ЗУН 

 Контрольн

ая работа 

(18.12-

20.12) 
 

31 Определе-

ние подоб-

ных тре-

угольников 

1 Определение подобных треуголь-

ников. Понятие пропорциональ-

ных отрезков. Свойство биссек-

трисы угла. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Определение по-

добных треугольников. 

Понятие пропорцио-

нальных отрезков. 

Свойство биссектрисы 

угла. 

 Уметь решать  задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой. 

(11.01-

13.01) 
 

32 Отношение 

площадей 

подобных 

треугольни-

ков 

1 Теорема об отношении площадей 

подобных фигур и ее применение 

при решении задач.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Теорему об от-

ношении площадей по-

добных фигур с доказа-

тельством. 

Уметь решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач. 

(11.01-

13.01) 
 

33 Первый при-

знак подо-

бия тре-

угольников 

1 Первый признак подобия тре-

угольников и его применение при 

решении задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: первый признак 

подобия треугольников 

с доказательством 

 Уметь решать  про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

(15.01-

20.01) 
 

34 Решение за-

дач на при-

менение 

первого при-

знак подо-

1 Решение задач  на применение 

первого признак подобия тре-

угольников 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Знать: первый признак 

равенства треугольни-

ков 

Уметь решать  задачи 

различного уровня 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

(15.01-

20.01) 
 



бия тре-

угольников 

сложности по теме е решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

35 Второй и 

третий при-

знаки подо-

бия тре-

угольников 

1 Второй и третий признаки подо-

бия треугольников и их примене-

ние при  решении задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Второй и третий 

признаки подобия тре-

угольников с доказа-

тельством 

Уметь решать  про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

обучающег

о характера 

(22.01-

27.01) 
 

36 Решение за-

дач на при-

менение 

второго и 

третьего 

признаков 

подобия 

треугольни-

ков 

1 Решение задач на применение 

второго и третьего признаков по-

добия треугольников 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала 

Знать Второй и третий 

признаки подобия тре-

угольников 

Уметь решать  задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

(22.01-

27.01) 
 

37 Решение за-

дач по теме 

«Подобие 

треугольни-

ков» 

1 Решение задач на применение 

определения подобных треуголь-

ников, свойств и признаков по-

добных треугольников 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

Знать Определение по-

добных треугольников. 

Понятие пропорцио-

нальных отрезков. 

Свойство биссектрисы 

угла. Теорема об отно-

шении площадей по-

добных фигур ю При-

знаки подобия тре-

угольников. 

 Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа с 

последующ

ей 

проверкой. 

(29.01-

03.02) 
 

38 Контроль-

ная работа 

№3 «При-

знаки подо-

бия тре-

1 Проверка знаний, умений, навы-

ков по теме.  

Урок 

контроля 

ЗУН 

 Контрольн

ая работа 

(29.01-

03.02) 
 



угольни-

ков» 

39 Средняя ли-

ния тре-

угольника 

1 Определение средней линии тре-

угольника, теорема о средней ли-

нии треугольника, ее применение 

при решении задач. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Определение 

средней линии тре-

угольника, теорема о 

средней линии тре-

угольника с доказа-

тельством 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

 (05.02-

10.02) 
 

40 Свойство 

медиан тре-

угольника 

1 Свойство медиан треугольника. 

Решение задач на применение тео-

ремы о средней линии треуголь-

ника и свойства медиан треуголь-

ника. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Свойство медиан 

треугольника 

Уметь решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа с 

самопровер

кой 

(05.02-

10.02) 
 

41 Пропорцио-

нальные от-

резки 

1 Определение среднего пропорци-

онального(среднего геометриче-

ского) двух отрезков. Теорема о 

пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. 

Свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла. 

Комбини

рованный 

урок 

Знать Определение 

среднего пропорцио-

нального(среднего гео-

метрического) двух от-

резков. Теорему о про-

порциональных отрез-

ках в прямоугольном 

треугольнике. Свойство 

высоты прямоугольно-

го треугольника, про-

веденной из вершины 

прямого угла. 

Уметь решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

(12.02-

17.02) 
 

42 Пропорцио-

нальные от-

1 Решение задач на применение тео-

рии о подобных треугольниках 

Урок 

закреплен

Знать Определение 

среднего пропорцио-

ИКТ, 

учебно-

теоретичес

кий опрос, 

(12.02-

17.02) 
 



резки в пря-

моугольном 

треугольни-

ке 

ия 

изученног

о 

материала 

нального(среднего гео-

метрического) двух от-

резков. Теорема о про-

порциональных отрез-

ках в прямоугольном 

треугольнике. Свойство 

высоты прямоугольно-

го треугольника, про-

веденной из вершины 

прямого угла. 

Уметь решать задачи 

по теме 

практическо

е 

оборудовани

е 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

43 Измери-

тельные ра-

боты на 

местности 

1 Применение теории о подобных 

треугольниках при измерительных 

работах на местности. Решение 

задач на применение теории по-

добных треугольников 

Урок- 

практику

м 

Уметь применять тео-

рию о подобных тре-

угольниках при изме-

рительных работах на 

местности. 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

(19.02-

24.02) 
 

44 Задачи на 

построение 

методом по-

добия 

1  Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Самостояте

льное 

решение 

задач по 

теме 

(19.02-

24.02) 
 

45 Решение за-

дач на по-

строение с 

помощью 

теории по-

добия 

1 Закрепление теории о подобных 

треугольниках. Решение задач. 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа  с 

самопровер

кой 

(26.02-

03.03) 
 

46 Синус, ко-

синус и тан-

генс острого 

1 Введение понятий синуса, косину-

са и тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника. Основ-

Урок 

изучения 

нового 

Знать понятия синуса, 

косинуса и тангенса 

острого угла прямо-

ИКТ, 

учебно-

практическо

проверка 

домашнего 

задания, 

(26.02-

03.03) 
 



угла в пря-

моугольном 

треугольни-

ке 

ные тригонометрические тожде-

ства. 

материала угольного треугольни-

ка. Основные тригоно-

метрические тождества. 

Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

е 

оборудовани

е 

самостояте

льное 

решение 

задач 

47 Значение 

синуса, ко-

синуса, тан-

генса для 

углов рав-

ных 

30°, 45°, 60° 

1 Вычисление значений синуса, ко-

синуса, тангенса для углов равных 

30°, 45°, 60°. Формирование навы-

ков решения прямоугольных тре-

угольников с использованием си-

нуса, косинуса, тангенса острого 

угла. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать значения синуса, 

косинуса, тангенса для 

углов равных 

30°, 45°, 60° 
Уметь решать задачи 

различной сложности 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания,са

мостоятель

ное 

решение 

задач с 

последующ

им 

обсуждени

ем. 

(05.03-

10.03) 
 

48 Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами в 

треугольни-

ке 

1 Решение задач Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала 

Знать понятия синуса, 

косинуса и тангенса 

острого угла прямо-

угольного треугольни-

ка. Основные тригоно-

метрические тождества. 

Значения синуса, коси-

нуса, тангенса для уг-

лов равных 30°, 45°, 60° 
Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач 

(05.03-

10.03) 
 

49 Решение за-

дач на при-

менение 

теории по-

добия тре-

угольников  

1 Закрепление теории о подобных 

треугольниках. Соотношения 

между сторонами и углами в тре-

угольнике 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Знать Определение 

среднего пропорцио-

нального(среднего гео-

метрического) двух от-

резков. Теорема о про-

порциональных отрез-

ках в прямоугольном 

треугольнике. Свойство 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

(12.03-

17.03) 
 

50 Контроль-

ная работа 

1 Проверка знаний, умений, навы-

ков по теме 

Урок 

контроля 

 Контрольн

ая работа 

(12.03-

17.03) 
 



№ 4 При-

менение 

теории о 

подобии 

треуголь-

ников при 

решении 

задач 

высоты прямоугольно-

го треугольника, про-

веденной из вершины 

прямого угла. 

Уметь решать задачи 

по теме 

 

51 Взаимное 

расположе-

ние прямой 

и окружно-

сти 

1 Различные случаи расположения 

прямой и окружности. Решение 

задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: различные слу-

чаи расположения пря-

мой и окружности 

Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Самостояте

льное 

решение 

задач по 

теме 

(19.03-

21.03) 
 

52 Касательная 

к окружно-

сти 

1 Понятие касательной, точки каса-

ния, отрезков касательных, прове-

денных из одной точки, свойства 

касательной и ее признака. Свой-

ства отрезков касательных, прове-

денных из одной точки и их при-

менение при решении задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Понятие каса-

тельной, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной 

точки, свойства каса-

тельной и ее признака. 

Свойства отрезков ка-

сательных, проведен-

ных из одной точки и 

их применение при ре-

шении задач 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

обучающег

о характера 

(27.03-

31.03) 
 

53 Решение за-

дач «Каса-

тельная к 

окружно-

сти» 

1 Закрепление теории о касательной 

к окружности. Решение задач 

Урок 

практику

м 

Знать Понятие каса-

тельной, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной 

точки, свойства каса-

тельной и ее признака. 

Свойства отрезков ка-

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

(27.03-

31.03) 
 



сательных, проведен-

ных из одной точки и 

их применение при ре-

шении задач 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

работа 

54 Градусная 

мера дуги 

окружности 

1 Понятие градусной меры дуги 

окружности, центрального угла. 

Решение простейших задач на вы-

числение градусной меры дуги 

окружности. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Понятие градус-

ной меры дуги окруж-

ности, центрального 

угла.  

Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания 

(02.04-

07.04) 
 

55 Теорема о 

вписанном 

угле 

1 Понятие вписанного угла, теореме 

о вписанном угле и ее следствия 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Понятие вписан-

ного угла, теореме о 

вписанном угле и ее 

следствия с доказатель-

ством 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(02.04-

07.04) 
 

56 Теорема об 

отрезках пе-

ресекаю-

щихся хорд 

1 Теорема об отрезках пересекаю-

щихся хорд и ее применение при 

решении задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать Теорему об от-

резках пересекающихся 

хорд с доказательством 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Теоретичес

кий опрос, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(09.04-

14.04) 
 

57 Решение за-

дач «Цен-

тральные и 

1 Систематизация теоретических 

знаний по теме. Решение задач 

Урок 

закреплен

ия 

Знать: понятия цен-

трального и вписанного 

углов; теорему о впи-

ИКТ, 

учебно-

практическо

Самостояте

льное 

решение 

(09.04-

14.04) 
 



вписанные 

углы» 

изученног

о 

материала 

санном угле и ее след-

ствия; теорему об от-

резках пересекающихся 

хорд 

Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

е 

оборудовани

е 

задач по 

теме 

58 Свойство 

биссектрисы 

угла 

1 Свойство биссектрисы угла, его 

применение при решении задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: Свойство бис-

сектрисы угла и его 

следствия с доказатель-

ством 

Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(16.04-

21.04) 
 

59 Серединный 

перпендику-

ляр 

1 Понятие серединного перпендику-

ляра. Теорема о серединном пер-

пендикуляре и ее применение при 

решении задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: Понятие сере-

динного перпендикуля-

ра. Теорему о середин-

ном перпендикуляре с 

доказательством 

Уметь решать про-

стейшие задачи по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

ей 

проверкой 

(16.04-

21.04) 
 

60 Теорема о 

точке пере-

сечения вы-

сот тре-

угольника 

1 Теорема о точке пересечения вы-

сот треугольника и ее применение 

при решении задач 

Комбини

рованный 

урок 

Знать: Теорема о точке 

пересечения высот тре-

угольника с доказа-

тельством 

Уметь решать задачи 

различного уровня 

сложности по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льное 

решение 

задач по 

готовым 

чертежам 

(23.04-

28.04) 
 

61 Вписанная 

окружность 

1 Понятия вписанной и описанной 

окружностей. Теорема об окруж-

Урок 

изучения 

Знать: Понятия впи-

санной и описанной 

ИКТ, 

учебно-

теоретичес

кий опрос, 

(23.04-

28.04) 
 



ности, вписанной в треугольник. 

Решение задач. 

нового 

материала 

окружностей. Теорема 

об окружности, впи-

санной в треугольник с 

доказательством 

Уметь решать задачи 

по теме 

практическо

е 

оборудовани

е 

проверка 

домашнего 

задания 

62 Свойство 

описанного 

четырех-

угольника 

1 Свойство описанного четырех-

угольника и его применение при 

решении задач 

Комбини

рованный 

урок 

Знать: свойство опи-

санного четырехуголь-

ника с доказательством 

Уметь: решать задачи 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Теоретичес

кий опрос, 

самостояте

льная 

работа 

обучающег

о характера 

(30.04-

05.05) 

 

63 Описанная 

окружность 

1 Понятие описанного около окруж-

ности многоугольника и вписан-

ного в окружность многоугольни-

ка. Теорема об окружности, опи-

санной около треугольника, и ее 

применение при решении задач 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: Понятие опи-

санного около окруж-

ности многоугольника 

и вписанного в окруж-

ность многоугольника. 

Теорема об окружно-

сти, описанной около 

треугольника с доказа-

тельством. 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Теоретичес

кий опрос, 

самостояте

льная 

работа 

обучающег

о характера 

(07.05-

12.05) 

 

64 Свойство 

вписанного 

четырех-

угольника 

1 Свойство вписанного четырех-

угольника и его применение на 

практике 

Комбини

рованный 

урок 

Знать: Свойство впи-

санного четырехуголь-

ника с доказательством 

Уметь: решать задачи 

по теме 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

теоретичес

кий опрос, 

проверка 

домашнего 

задания, 

самостояте

льная 

работа 

(07.05-

12.05) 

 

65 Решение за-

дач «Окруж-

«Окруж-

ность» 

1 Решение задач. Подготовка к кон-

трольной работе 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

Знать: Понятие каса-

тельной, точки касания, 

отрезков касательных, 

проведенных из одной 

точки, свойства каса-

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

Самостояте

льное 

решение 

задач с 

последующ

(14.05-

19.05) 

 



тельной и ее признака. 

Свойства отрезков ка-

сательных, проведен-

ных из одной точки и 

их применение при ре-

шении задач, понятия 

центрального и впи-

санного углов; теорему 

о вписанном угле и ее 

следствия; теорему об 

отрезках пересекаю-

щихся. Понятия впи-

санной и описанной 

окружностей. Теорема 

об окружности, впи-

санной в треугольник, 

Свойство вписанного 

четырехугольника 

Уметь: решать задачи 

 

е ей 

проверкой 

66 Контроль-

ная работа 

№ 5 

«Окруж-

ность» 

1 Проверка знаний, умений, навы-

ков по теме. 

Урок 

контроля 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Контрольн

ая работа 

(14.05-

19.05) 

 

 

 

67 Повторение 

тем " Четы-

рехугольни-

ки", «Пло-

щадь» 

1 Система знаний по теме. Решение 

задач 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Знать теоретические 

основы темы 

Уметь решать задачи 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Тест 

(21.05-

27.05) 

 

68 Повторение 

тем " По-

добные тре-

угольники", 

«Окруж-

ность» 

1 Система знаний по теме. Решение 

задач 

Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

Знать теоретические 

основы темы 

Уметь решать задачи 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

Теоретичес

кий тест, 

самостояте

льное 

решение 

задач по 

готовым 

(21.05-

27.05) 

 



чертежам 

69 Решение за-

дач 

1 Система знаний по теории. Реше-

ние задач 

Урок по-

вторения 

и обоб-

щения 

Знать теоретические 

основы курса 

Уметь решать задачи 

ИКТ, 

учебно-

практическо

е 

оборудовани

е 

самостояте

льное 

решение 

задач  
(29.05-

30.05) 

 

70 Устный экзамен по математике (согласно положению о промежуточной аттестации училища)       (29.05-

30.05) 

 

Интеграция межпредметная (история, черчение, физика, военное дело), метапредметная (решение ситуационных задач из 

практической деятельности человека) 

 


