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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» предназначена для обучающихся 7 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснофлотская средняя школа», 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,на основе примернойпрограммы общеобразовательныхучреждений.Геометрия 7-9 классы 

(составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение,2014г) 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов(2 часа в неделю), ориентирована на использование 

следующего учебника:Геометрия 7-9 классыклассы, учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2014 г., 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

в 7 КЛАССЕ 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

Личностные результаты изучения предмета «Геометрия» являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметные результаты изучения курса «Геометрия» является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления 

своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность; 



– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и 

сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Геометрия»  в 7 классе являются следующие умения. 

– Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения 

знание о: 

 основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, расстояние; 

 угле, биссектрисе угла, смежных углах; 

 свойствах смежных углов; 

 свойстве вертикальных углов; 

 биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как геометрических местах точек; 

 параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

 основных чертёжных инструментах и выполняемых с их помощью построениях; 

 равенстве геометрических фигур; 

 признаках равенства треугольников; 

– применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 

– находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 

– применять теорему о сумме углов треугольника 

– выполнять основные геометрические построения; 

– находить решения жизненных (компетентностных) задач, в которых используются математические 

средства; 

– создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

8 КЛАССЕ 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, диагонали, изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах; показывать элементы многоугольника, его внутреннюю и 

внешнюю области; формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать 

выпуклые и невыпуклые многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о сумме углов 

выпуклого многоугольника и сумме его внешних углов; объяснять, какие стороны (вершины) 

четырёхугольника называются противоположными; формулировать определения параллелограмма, 

трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата; изображать и 

распознавать эти четырёхугольники; формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и 

признаках; решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников. Знать и уметь: Объяснять, как производится измерение площадей многоугольников, 



какие многоугольники называются равновеликими и какие равносоставленными; формулировать 

основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; формулировать и доказывать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу; формулировать и доказывать теорему Пифагора и 

обратную ей; выводить формулу Герона для площади треугольника; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой Пифагора. Объяснять понятие 

пропорциональности отрезков; формулировать определения подобных треугольников и коэффициента 

подобия; формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о пересечении медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике ; объяснять, что такое метод подобия в 

задачах на построение, и приводить примеры применения этого метода; объяснять, как можно 

использовать свойства подобных треугольников в измерительных работах на местности; объяснять, как 

ввести  понятие подобия для произвольных фигур; формулировать определение и иллюстрировать 

понятия синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника; выводить основные 

тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для углов 000 60,45,30 ; решать 

задачи, связанные с подобием треугольников. Касательная к окружности. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

В 9 КЛАССЕ : 

знать/понимать 

следующиепонятия:вектор,равенствовекторов,суммаиразностьвекторов,произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты вектора;синус, косинус и тангенс угла; 

теоремы синусов и косинусов; решение треугольников.Соотношениямеждусторонами иуглами 

треугольника; 

определениемногоугольника;формулыдлиныокружностииплощадикруга;свойствавписаннойиопи

саннойокружностиоколоправильногомногоугольника;понятие движения на плоскости: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос,поворот. 

уметь: 

пользоватьсягеометрическимязыкомдляописанияпредметовокружающегомира;распознаватьгеометричес

киефигуры,различатьихвзаимноерасположение; 

изображатьгеометрическиефигуры;выполнятьчертежипоусловиюзадачи;осуществлятьпреобразов

ания фигур; 

распознаватьначертежах,моделяхивокружающейобстановкеосновныепространственныетела, 

изображатьих; 

впростейших случаяхстроитьсеченияиразверткипространственныхтел; 

выполнять действия над векторами, вычислять длину и координаты вектора, уголмеждувекторами; 

вычислять значения геометрических величин ( длин, площадей, объемов); в 

томчиследляугловот0до180определятьзначениятригонометрическихфункцийпозаданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значениюодной из них; 

находить стороны. Углы, площади треугольников, длины ломаных, 

дугокружности,площадейосновных геометрическихфигурифигур,составленных изних; 

решатьгеометрическиезадачи,опираясьнаизученныесвойствафигуриотношениймеждуними,приме

няядополнительныепостроения,алгебраическийитригонометрическийаппарат, симметрию; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известныетеоремы; 

решатьпростейшиепланиметрическиезадачивпространстве. 



 

 

Содержание учебного предмета геометрии в 7-9  классах 

7 класс 

 

1. Начальные геометрические сведения (12 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение 

углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Основнаяцель – систематизировать знания учащихся о простейших геометрических фигурах и их 

свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших геометрических 

фигур на основе наглядных представлений, учащихся путем обобщения очевидных или известных из 

курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе обучения не 

вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном виде. Необходимые исходные положения, на 

основе которых изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства геометрических фигур 

на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание должно уделяться практическим 

приложениям геометрических понятий. 

 

2. Треугольники (18 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство 

треугольников с помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью 

циркуля и линейки.  

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач приводится по 

следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с помощью какого-то 

признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение признаков равенства 

треугольников при решении задач дает возможность постепенно накапливать опыт проведения 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и применения признаков равенства 

треугольников целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. 

 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий — понятие параллельных прямых; дать 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых.  

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), широко 

используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных треугольников, при решении 

задач, а также в курсе стереометрии. 

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем элементам.  

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме углов 

треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам (остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников.  



Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе доказанной 

предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от 

другой прямой. Это понятие играет важную роль, в частности используется в задачах на построение.  

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только выполнением и 

описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести устно анализ и 

доказательство, а элементы исследования должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 

 

5. Повторение. (5 часов) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс геометрии 

7 класса). 

 

8 КЛАСС 

1. Четырёхугольники.(14ч) 

Доказательства большинства теорем данного раздела и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства 

геометрических фигур, в частности четырехугольников.  

2. Площадь. (16 ч) 

 Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, обоснование которой не является 

обязательным для учащихся. Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных 

ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах 

площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная 

теореме Пифагора.  

3. Подобные треугольники.(20ч) 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через 

равенство углов и пропорциональность сходственных сторон. Признаки подобия треугольников 

доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке 

пересечения медиан треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе подобия в задачах на построение. В 

заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

4. Окружность.(10 ч) 

В данном разделе вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных 

перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы 

угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 

продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, 



рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного 

четырехугольника. 

5. Итоговое повторение.(8 ч) 

 

9 КЛАСС 

Векторы.(8ч) 

Вектор. Длина вектора (модуль). Равенство векторов. Операции над векторами: сложение 

ивычитаниевекторов.Умножениевектораначисло.Средняялиниятрапеции. 

Цели изучения раздела: сформировать умения записывать векторы, находить 

коллинеарныеиравныевекторы,строитьвекторы,суммуиразностьвекторовдвумяспособами,выполнятьумн

ожениевектораначисло.Применятьполученныезнанияприрешениигеометрическихзадач,задачфизики,вна

хождениисреднейлиниитрапеции. 

Методкоординат.(10ч) 

Координатывектора. Равенствовекторов.Операции надвекторами:разложение 

вектора.Координатысерединыотрезка.Расстояниемеждуточкамиплоскости.Уравнениеокружности.Уравн

ениепрямой. 

Цели изучения раздела: формироватьуменияучащихся определять длину вектора по егокоординатам, 

делать вывод о равенстве векторов по их длине и координатам. 

Выполнятьоперациюразложениявектораподвумнеколлинеарнымвекторам.Применятьформулысередины 

отрезка и расстояния между точками на плоскости для решения 

геометрическихзадач.Формироватьумениясоставлятьуравнениеокружностиипрямойнаплоскости,которое

отображает зависимостьточек наплоскости. 

Соотношениямеждусторонамииугламитреугольника.Скалярноепроизведениевекторов(11 ч) 

Синус, косинус, тангенс и котангенс углов от 0 до 180 градусов. Приведение к острому 

углу.Формулы,связывающиесинус,косинус,тангенсикотангенсодногоитогожеугла.Соотношениямеждуст

оронамииугламитреугольника:теоремасинусовитеоремакосинусов, примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника. Угол междувекторами. Скалярноепроизведениевекторов. 

Цели изучения раздела: формировать умения учащихся определять синус, косинус, тангенс 

икотангенсугловот0до180.Находитьтригонометрическиефункцииоттупыхуглов,приводяихкострым.Прим

енятьтригонометрическиеформулыдляпреобразованиявыражений.Применятьтеоремысинусовикосинусов

длянахождениякомпонентовтреугольника.Вычислять 

уголтреугольника,используяскалярноепроизведениевекторов. 

 

Длинаокружностииплощадькруга(12ч) 

Правильныемногоугольники.Вписанныеиописанныеокружностиправильногомногоугольника. Формулы, 

выражающие площадь треугольника: через периметр и радиусвписанной окружности, формула Герона. 

Длина окружности, число π, длина дуги. Сегмент.Площадь круга. Сектор. Площадь сектора. 

Целиизученияраздела:датьопределениеправильныхмногоугольниковихсвойств,вписанныхиописанныхок

ружностей.Вывестиформулыдлявычисленияплощадейправильных многоугольников и радиусов 

окружностей, описанных около и вписанных 

вправильныемногоугольники.ВывестиформулуГеронаинаучитьприменятьеедлянахождения площади 

треугольника по трем сторонам. Дать представление о числе пи, егозначении в формуле длины 

окружности и площади круга. Формировать умения применятьформулы длины окружности и площади 

круга для решения практических задач, а такжевычислениядлины дуги, площади сектора и сегмента. 

Движения(8ч) 

Понятиедвижения.Примерыдвиженияфигур.Симметрияфигур.Осеваясимметрияипараллельный перенос. 

Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобиефигур. 

Цели изучения раздела: ввести понятие движения в геометрии, рассмотреть виды движенияих свойства, 

вывести формулы параллельного переноса, выполнять изображения движений,уметь 

записыватьизменения координатпридвижении. 

Начальныесведенияизстереометрии(8ч) 

Предмет стереометрии. Многогранник. Наглядные представления о пространственных 

телах:кубе,параллелепипеде,призме,пирамиде.Примерысечений.Примерыразверток.Наглядныепредставл



енияопространственныхтелах:шаре,сфере,конусе,цилиндре.Примерысечений.Примерыразверток.Объёмт

ела.Формулыобъёмапрямогопараллелепипеда,куба.Формулыобъема:шара, цилиндраи конуса. 

Цели изучения раздела: ввести понятие стереометрии и предметов, которые она изучает –объемные тела. 

Формировать понятия: многогранника и его элементов, способов записи,видов. Научить строить сечения 

в кубе, параллелепипеде, шаре, конусе, цилиндре, а 

такжеизображатьразверткиэтихтел.Находитьобъемытелпоформулам.Сформироватьпредставлениео связи 

плоскихфигурсобъемными телами. 

Беседаобаксиомах геометрии. 

Основнаяцель –датьболееглубокоепредставлениеосистемеаксиомпланиметриииаксиоматическомметоде. 

Вданномразделерассматриваетсяоразличныхсистемахгеометрии.Вчастностиоразличныхспособахвведени

японятия равенствафигур. 

Обаксиомахпланиметрии(2ч) 

Повторение.Решениезадач.(9ч) 

Систематизацияиобобщениеизученногоматериала. 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала в 7 классе. 

№ Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работ 

1 Начальные геометрические сведения. 12 1 

2 Треугольники  18 1 

3 Параллельные прямые  13 1 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника  
20 

2 

5 Повторение. 5 1 

6 Итого:  68 6 

 

                       Тематическое планирование учебного материала в 8 классе 

№ 

п/п 

Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 

(вводное,восстанавливающее) 

2 1(диагк.р.) 

2 Четырехугольники 12 1 

3 Площадь 16 1 

4 Подобные треугольники 20 2 

5 Окружность 10 1 

6 Повторение (итоговое) 8 1 

 Всего 68 5+1( диаг.к.р.) 

 

 

  



Тематическое планирование учебного материала в 9 классе 

 

 

раздел

а 

и тем 

Наименованиеразделовитем Количество часов 

порабочей

программе 

контрольных 

1 Повторение 3  

2 Векторы 8  

3 Методкоординат 10 1 

4 Соотношениемеждусторонамии 

углами треугольника.

 Скалярноепроизведениеве

кторов. 

11 1 

5 Длинаокружностииплощадькруга 12 1 

6 Движения 8 1 

7 Начальныесведенияизс

тереометрии. 

8  

8 Обаксиомахпланиметрии 2  

9 Повторение.Решениезадач. 6 1 

 Итого: 68 5 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

7 класс, 2 часа в неделю, всего – 68 часов 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Дата проведения урока 

Поплану Пофакту 

Начальные геометрические сведения – 12 часов 

1.  Геометрия-наука  о свойствах геометрических фигур   

2.  Прямая и отрезок   

3.  Луч и угол   

4.  Сравнение отрезков и углов   

5.  Измерение отрезков   

6.  Решение задач    

7.  Измерение углов   

8.  Смежные и вертикальные углы   

9.  Смежные и вертикальные углы   

10.  Перпендикулярные прямые   

11.  Обобщающий урок   

12.  Контрольная работа №1   

Треугольники -18 часов 

13.  Треугольник. Равенство треугольников   

14.  Первый признак равенства треугольников   

15.  Первый признак равенства треугольников   

16.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

17.  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника   

18.  Равнобедренный треугольник и его свойства   

19.  Решение задач    

20.  Второй признак равенства треугольников   

21.  Решение задач    

22.  Третий признак равенства треугольников   

23.  Решение задач   

24.  Признаки равенства треугольников   

25.  Признаки равенства  треугольников   

26.  Признаки равенства треугольников в окружности   

27.  Решение задач   

28.  Решение задач    

29.  Решение задач    

30.  Контрольная работа №2   

Параллельные прямые – 13 часов 

31.  Признаки параллельности прямых   

32.  Признаки параллельности прямых   

33.  Решение задач   

34.  
Практические способы построения параллельных 

прямых 
  

35.  Решение задач    

36.  Аксиома параллельных прямых   

37.  Свойства  параллельных прямых   

38.  Свойства  параллельных прямых   

39.  Решение задач    

40.  Решение задач   

41.  Решение задач   

42.  Решение задач   

43.  Контрольная работа №3   

 Соотношения между сторонами и углами треугольника – 20 часов 



44.  Сумма углов треугольника   

45.  Сумма углов треугольника   

46.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
  

47.  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
  

48.  Неравенство треугольника   

49.  Решение задач   

50.  Решение задач   

51.  Контрольная работа №4   

52.  
Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства 
  

53.  Признаки равенства прямоугольных треугольников   

54.  Признаки равенства прямоугольных треугольников   

55.  
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 
  

56.  Построение треугольника по трем элементам   

57.  Построение треугольника по трем элементам   

58.  Построение прямоугольных треугольников   

59.  
Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
  

60.  Решение задач   

61.  Решение задач   

62.  Практическая работа   

63.  Контрольная работа №5   

Повторение – 5 часов 

64.  Повторение    

65.  Повторение   

66.  Повторение. Контрольная работа (итоговая).   

67.  Повторение   

68.  Повторение   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

№ Дата Тема урока 

 план факт  

1 01.09  Повторение (вводное) 

2 03.09  Диагностическая работа. 

3 08.09  Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

4 10.09  Сумма внутренних углов многоугольника. 

5 15.09  Четырёхугольник. Параллелограмм и его свойства. 

6 17.09  Признаки параллелограмма.  

7 22.09  Трапеция 

8 24.09  Трапеция. 

9 29.09  Прямоугольник. 

10 01.10  Ромб, квадрат. 

11 06.10  Осевая и центральная симметрии. 

12 08.10  Решение задач. 

13 13.10  Решение задач. 

14 15.10  Контрольная работа №1 «Четырёхугольники» 

15 20.10  Анализ контрольной работы. Понятие площади 

многоугольника. 

16 22.10  Площадь прямоугольника. 

17 27.10  Площадь параллелограмма. 

18 29.10  Площадь параллелограмма. 

19 10.11  Площадь треугольника. 

20 12.11  Площадь треугольника. 



№ Дата Тема урока 

 план факт  

21 17.11  Площадь трапеции. 

22 19.11  Решение задач. 

23 24.11  Решение задач. 

24 26.11  Теорема Пифагора. 

25 01.12  Теорема, обратная теореме Пифагора. 

26 03.12  Решение задач 

27 08.12  Формула Герона. 

28 10.12  Решение задач . 

29 15.12  Решение задач . 

30 17.12  Контрольная работа № 2 «Площадь» 

31 22.12  Анализ контрольной работы.  Пропорциональные 

отрезки. Определение подобных треугольников. 

32 24.12  Отношение площадей подобных треугольников.  

33 29.12  Первый признак подобия треугольников. 

34 12.01  Второй признак подобия треугольников. 

35 14.01  Третий признак подобия треугольников. 

36 19.01  Решение задач. 

37 21.01  Решение задач. 

38 26.01  Решение задач. 

39 28.01  Контрольная работа №3 «Подобие 

треугольников» 

40 02.02  Средняя линия треугольника 

41 04.02  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

42 09.02  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 



№ Дата Тема урока 

 план факт  

треугольнике. 

43 11.02  Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

44 16.02  Решение задач. 

45 18.02  Решение задач. 

46 25.02  Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника.  

47 02.03  Значения синуса, косинуса и тангенса стандартных 

углов. 

48 04.03  Решение задач. 

49 09.03  Решение задач. 

50 11.03  Решение задач. 

51 16.03  Контрольная работа №4 «Решение 

прямоугольных треугольников» 

52 20.03  Анализ контрольной работы. 

Взаимное расположение прямой и окружности. 

53 30.03  Касательная к окружности. 

54 01.04  Градусная мера дуги окружности. Теорема о 

вписанном угле. 

55 06.04  Градусная мера дуги окружности. Теорема о 

вписанном угле 

56 08.04  Решение задач. 

Самостоятельная работа. 

57 13.04  Четыре замечательные точки треугольника. 

58 15.04  Вписанная и описанная окружности. 

59 20.04  Вписанная и описанная окружности. 

60 22.04  Решение задач. 



№ Дата Тема урока 

 план факт  

61 27.04  Контрольная работа №5 «Окружность » 

62 29.04  Анализ контрольной работы. 

Повторение . Многоугольники. Сумма углов n-

угольника 

63 04.05  Повторение . Площадь. 

64 06.05  Повторение . Подобие треугольников. 

65 11.05  Решение прямоугольных треугольников 

66 15.05  Итоговая контрольная работа №6 

67 18.05  Анализ контрольной работы. 

68 20.05  Систематизация и обобщение знаний. 

 

  



        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9КЛАСС 

 

№ур

ока 

Темаурока(раздела) Кол

-во 
часов 

Датапроведенияурока Повторение(подго

товкакГИА) 
план факт  

Повторение 3   Решать 

задачи 

сиспользован

иемформул, 

теоремы 

обокружности

,описанной 

околотреуголь

никаи 
вписанной 
втреугольн
ик. 

1 Повторение.Теорема

Пифагора. 
Треугольники. 

1   

2 Повторение. 

Четырехугольники. 

1   

3 Диагностическаяко

нтрольнаяработа. 

1    

1.Векторы 8    

4 Вектор.Длина(модуль) 
вектора.Равенство

векторов. 

1   Задачинасвойствау

глов 

5 Вектор.Длина(модуль) 

вектора.Равенство

векторов. 

1   

6 Операциинад 
векторами:сложениеив

ычитаниевекторов 

1   Задачинасвойстват

реугольниковобще

говида 

7 Сложениеивычитание 
векторов 

1   

8 Сложениеивычитание 
векторов 

1   

9 Умножение вектора 

начисло. 

Применениевекторовк 

решению 
задач. 

1   Задачинасвойствар

авнобедренныхтре

угольников 

10 Умножение вектора 

начисло. 

Применениевекторов 

к 

решениюзадач.Средня

ялиния 

трапеции. 

1   

11 Применениевекторовк 
решениюзадач. 
Самостоятельнаяработа 

1   



2.Методкоординат 10    

12 Координатывектора. 1   Задачинасвойствап

рямоугольноготреу

гольника 13 Координатывектора. 1   

14 Векторы.Координаты 
вектора.Решениезадач 

1    

15 Простейшиезадачив 
координатах. 

1   

16 Уравнениеокружности 
ипрямой. 

1   Задачинасвойствап

рямоугольноготреу

гольника 17 Уравнениеокружности 
ипрямой. 

1   

18 Уравнениеокружности 
ипрямой. 

1   

19 Методкоординат. 
Решениезадач 

1   Задачинасвойствап

араллелограмма 

20 Методкоординат. 
Решениезадач 

1   

21 Контрольнаяработа№ 

1.«Векторы.Метод 

координат» 

1    

3. Соотношения 

междусторонами и 

угламитреугольника.Ска

лярное 
произведениевекторов. 

11    

22 Синус,косинусит

ангенс, 

котангенсугловот0до18

0. 

1   Задачинасвойствап

араллелограмма 

23 Синус, косинус 

итангенс,котангенсуглов 

от 0 до 180. 

1   

24 Синус,косинуси 
тангенс,котангенсуглово

т 0 до 180 .. 

1   

25 Соотношения 

междусторонами и 

угламитреугольника:т

еорема 

синусов. 

1   Задачинасвойствар

омба, 

трапеции,многоуго

льников 

26 Соотношения 

междусторонамииуглами 

треугольника:теорема

синусов. 

1   

27 Соотношения 

междусторонамииуглами 

треугольника:теорема

косинусов. 

1   

28 Соотношения 

междусторонами и 

угламитреугольника:т

еоремакосинусов 

1   



29 Полугодоваяконтро

льнаяработа 

«Векторы.Соотноше

ния междусторонами 

и углами 

втреугольнике 

1    

30 Уголмеждувекторами. 
Скалярноепроизведение

векторов. 

1    

31 Контрольная
работа №2. 

«Соотношения 

междусторонами и 

углами втреугольнике. 

Скалярноепр

оизведениеве

кторов» 

1    

32 Соотношения 

междусторонамииугл

амивтреугольнике. 

Скалярноепроизведение

векторов 

1   Задачинасвойства

ромба, 

трапеции,многоуг

ольников 

4.Длинаокружностии 
площадькруга 

12    

33 Правильныемногоуголь

ники.Вписанныеиописа

нныеокружностиправил

ьного 

многоугольника. 

1   Центральные 

ивписанныеуг

лы 

34 Формулы, 

выражающиеплощадь 

треугольника:через 

периметр и 

радиусвписаннойокруж

ности, 

формулаГерона. 

1   

35 Формулы, 

выражающиеплощадь 

треугольника:черезпери

метрирадиус 

вписаннойокружности,

формулаГерона. 

1   Касательная,х

орда, 

секущая,радиу

с 

36 Формулы, 

выражающиеплощадь 

треугольника:через 

периметр и 

радиусвписаннойокруж

ности, 

формулаГерона. 

1   

37 Длина 

окружности,числоπ,

длинадуги. 

Сегмент 

1   Касательная,х

орда, 

секущая,радиу



38 Длинаокружности, 

числоπ,длинадуги.С

егмент 

1   с 

39 Площадькруга.Сектор. 
Площадьсектора. 

1    

40 Площадькруга.Сектор. 
Площадьсектора. 

1   

41 Длина 

окружности,числоπ,

длинадуги. 

Сегмент 

1   Окружность,опи

саннаявокругмн

огоугольника 

42 Площадькруга.Сектор. 
Площадьсектора. 

1   

43 Длинаокружностии 
площадькруга. 

1   

44 Контрольнаяработа№3

«Длинаокружности 
иплощадькруга» 

1    

5.Движения 8    

45 Понятие 

движения.Примеры 

движенияфигур.Си

мметрия 

фигур 

1   Площадьпрямо

угольника,квад

рата,параллелог

рамма 

46 Понятие 

движения.Примеры 

движенияфигур.Ос

евая 

симметрия. 

1   

47 Понятие 

движения.Примеры 

движенияфигур.Це

нтральная 

симметрия. 

1   

48 Параллельныйперенос. 1   Площадитреу

гольников 

49 Параллельныйперенос. 1   

50 Поворот. 1   

51 Решениезадачнад

вижение 

1   

52 Контрольная

работа №4 
«Движения» 

1    

6.Начальные 

сведенияизст

ереометрии 

8    

53 Предметстереометрии. 
Многогранник. 

1   Площадьрапеции 

54 Наглядные 

представления 

опространственныхтела

1   



х 

55 Наглядные 
представления 

опространственныхтела

х 

1   



 

56 Объёмтела.Формулы 
объёма 

прямогопараллелепипе

да,куба. 

1   Площадькруга 

57 Формулыобъема:шара, 
цилиндраиконуса 

1   

58 Решениезадачна 
применение 

формулобъема. 

1   Фигурына

квадратно

йрешетке 

59 Решениезадачна 
применение 

формулобъема. 

1   

60 Решение задач по 

темеНачальныесведен

иеиз 

стереометрии. 

1   

61 Об 

аксиомахпланиметрии.

Решение 

задач. 

1   

62 Об 

аксиомахпланиметрии.

Решение 

задач. 

1   

Повторение 6    

63 Треугольники. 

Четырехугольники. 

1   Свойстватреу

гольников, 

четырехугольнико
в 

64 Окружность. 1   Задачинасвойства

окружности иее 

элементов 

65 Методкоординат 1   Задачинаметод 
координат 

66 Итоговаяконтрольная 
работа №5 

1    

67 РешениезадачГИА 1   Решениепробного 
вариантаОГЭ 

68 РешениезадачГИА 1   Решениепробного 
вариантаОГЭ 
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