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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «ГЕОМЕТРИИ» в 7-9 

классах 

 

В результате освоения учебного предмета учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Личностные результаты освоения программы: 

 независимость и критичность мышления; 

 формирование устойчивой мотивации к обучению; 

 применять правила делового сотрудничества; 

 формирование навыков самоанализа и самоконтроля; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Предметные результаты: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;  

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 

умений, приобретение навыков геометрических построений;  

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объѐмов геометрических фигур;  

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 



 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 приобрести  опыт проектно-исследовательской деятельности 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять   общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

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

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 



Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы 

в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью  

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 



 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

      Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной   

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 



 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 



 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 

свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 

вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам. 

       История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 



 Используя изученные методы, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как межпредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач; 

 пользоваться симметриями при решении задач перенести в преобразования. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 



 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

 Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 

получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

2. Содержание учебного предмета «ГЕОМЕТРИИ» в 7–9 классах 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 



Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 



Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к 

прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 



Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 



                  Формы организации учебных занятий, направленные на 

           теоретическую подготовку: 

 традиционный урок, 

 лекция, 

 интегрированный урок, 

 рецензирование ответов товарищей, 

 смотры знаний; 

             практическую подготовку: 

 решение задач, 

 составление задач, 

 рецензирование решения задач товарищей, 

 практикум, 

 уроки с игровыми моментами (ситуациями), 

 самостоятельные работы, 

 домашние задания, 

 защита проекта. 

                    Основные виды учебной деятельности, направленные на 

                 приобретение знаний и овладение умением самостоятельно получать     

знания из различных источников:  

 работа с учебником, 

 работа с дополнительной литературой, 

 вывод формул, 

 доказательство теорем, 

 наблюдение; 

                формирование умений и навыков практического характера: 

 решение задач, 

 вычерчивание чертежей к решению задачи и их анализ, 

 выявление ошибок, 

 измерение математических величин. 

                  развитие творческих способностей: 

 подготовка сообщений, проектов, 

 составление задач, 



 решение задач с неполными данными, 

 решение сложных задач; 

                  формирование навыков контроля: 

 работа с выбором ответа, 

 работа с тренажёрами, 

 взаимопроверка. 

 

Распределение часов по разделам 

7 класс 

№ 

главы 

Название главы Кол-во часов Контрольные 

работы 

1 Начальные понятия и теоремы геометрии 14 №1 

2 Треугольники 18 №2 

3 Параллельные прямые 11 №3 

4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

16 №4, №5 

 Повторение курса геометрии 7 класса 9 Итоговая №6 

 Итого 68 6 

8 класс 

№ 

главы 

Название главы Кол-во часов Контрольные 

работы 

 Вводное повторение  2 - 

1 Четырехугольники  14 №1 

2 Площадь 14 №2 

3 Подобные треугольники 18 №3, №4 

4 Окружность 16 №5 

 Повторение курса геометрии 8 класса 4 - 

 Итого  68 5 

 

9 класс 

№ главы Название главы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Вводное повторение  2  

1 Векторы 12 №1 

2 Метод координат 11 №2 

3 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

14 №3 

4 Длина окружности и площадь круга 12 №4 

5 Движения 6 №5 

6 Начальные сведения из стереометрии 4 - 

 Повторение курса геометрии 9 класса 5 №6 

Приложения Об аксиомах планиметрии 2 - 

 Итого 68 6 

 



3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Глава 1. Начальные понятия и теоремы геометрии (14 ч) 

1 Первичный инструктаж по ОТ на рабочем месте. От земледелия к геометрии. 

.Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость. 

1 

2 Луч и угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и тупые углы. 1 

3 Равенство фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. 

1 

4 Понятие величины. Расстояние между точками. Длина. Измерение длины. 

Единицы измерения длины. Числа и длины отрезков.  

1 

5 Инструменты для измерений и построений. Решение задач на сравнение и 

измерение отрезков. 

1 

6 Величина угла. Градусная мера угла. Измерение и вычисление углов. 1 

7 Решение задач на сравнение и измерение углов. 1 

8 Смежные и вертикальные углы. 1 

9 Решение задач по теме «Смежные и вертикальные углы». 1 

10 Перпендикулярные прямые. 1 

11 Построение прямых углов на местности. Практические задачи.  1 

12 Решение задач по теме «Измерение углов» 1 

13 Урок – обобщение по решению задач на свойства углов. 1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». 1 

Глава 2. Треугольники (18 ч) 

15 Треугольник. Элементы треугольника. Равные треугольники. 1 

16 Свойства равных треугольников. 

Признаки равенства треугольников. Первый признак равенства треугольников. 

1 

17 Решение задач на первый признак равенства треугольников. 1 

18 Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 1 

19 Треугольники. Высота, медиана, биссектриса.  1 

20 Решение задач по теме «Высота, биссектриса и медиана». 1 

21 Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. 1 

22 Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 1 

23 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». 1 

24 Второй  признак равенства треугольников. 1 

25 Решение задач на применение второго признака равенства треугольников. 1 

26  Третий признак равенства треугольников. 1 

27 Решение задач на применение третьего  признака равенства треугольников. 1 

28 Решение задач на все признаки равенства треугольников. 1 

29 Урок – обобщение по решению задач на признаки равенства треугольников.  1 

30 Контрольная работа №2 по теме «Признаки равенства треугольников». 1 

31 Окружность, круг, их элементы и свойства. Построение окружности. 1 

32 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 

перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, середины отрезка. 

Трисекция угла.  

1 

Глава 3. Параллельные прямые (11 ч) 

33 Параллельные и пересекающиеся  прямые. 1 



34 Практические способы построения параллельных прямых. 1 

35 Теоремы  о параллельности прямых. Признаки параллельности двух прямых. 1 

36 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 

37 Об аксиомах геометрии. «Начала» Евклида. Н.И. Лобачевский.  1 

38 Аксиома параллельных прямых. Следствия из аксиомы параллельных прямых. 

Аксиома параллельности Евклида. История пятого постулата.  

1 

39 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 1 

40 Следствия из теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми 

и секущей. 

1 

41 Признаки и свойства параллельных прямых. Решение задач по теме «Углы при 

параллельных прямых». 

1 

42 Аксиоматическое построение геометрии.  1 

43 Контрольная работа №3 по теме «Параллельность прямых». 1 

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч) 

44 Сумма углов треугольника. 1 

45 Внешние углы треугольника. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 

треугольники. 

1 

46 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 1 

47 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  1 

48 Следствия из теоремы о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. 

1 

49 Неравенство треугольника. 1 

50 Обобщающий урок  по решению треугольников. 1 

51 Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов треугольника». 1 

52 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1 

53 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

54 Решение задач на признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 

55 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 

56 Расстояние от точки до прямой. 1 

57 Расстояние между параллельными прямыми. Расстояние между фигурами.  1 

58 Построение треугольника по трём элементам: 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. Геометрические построения 

для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

1 

59 Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами в треугольнике».  

1 

 

Обобщающее повторение (9ч) 

60 Повторение. Простейшие фигуры планиметрии. 1 

61 Повторение. Измерение отрезков и углов. 1 

62 Повторение. Признаки равенства треугольников. 1 

63 Повторение. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 1 

64 Повторение. Параллельные прямые. Углы, образованные параллельными 

прямыми и секущей. 

1 

65 Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

66 Итоговая контрольная работа. 1 

67 Задачи повышенной трудности. 1 

68 Решение задач из КИМ (по подготовке к  ОГЭ) 1 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 

Вводное повторение (2 часа) 

1 Повторный инструктаж по ОТ на рабочем месте. Углы. Параллельные прямые. 1 

2 Признаки равенства треугольников. 1 

Глава 1. Четырехугольники (14 часов) 

3  Многоугольник, его элементы и его свойства. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Распознавание некоторых многоугольников. 

1 

4 Четырёхугольники. Параллелограмм. 1 

5 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 

6 Признаки параллелограмма. 1 

7 Решение задач на свойства и признаки параллелограмма 1 

8 Трапеция. Равнобедренная трапеция. 1 

9 Фалес. Теорема Фалеса. 1 

10 Задачи на построение циркулем и линейкой – деление отрезка на n равных 

частей. Деление отрезка в данном отношении. 

1 

11 Прямоугольник. Свойства,  признаки прямоугольника. 1 

12 Ромб и квадрат. Свойства и признаки ромба, квадрата. 1 

13 Осевая симметрия геометрических фигур.  Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

1 

14 Решение задач по теме «Четырёхугольники». Геометрические построения для 

иллюстрации свойств геометрических фигур. 

1 

15 Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1 

16 Контрольная работа  № 1по теме «Четырёхугольники». 1 

Глава 2. Площадь многоугольника (14 часов) 

17 Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. Площадь 

многоугольника. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

1 

18 Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 1 

19 Формула площади параллелограмма (основная формула) 1 

20 Формула площади треугольника (основная формула) 1 

21 Решение задач  по теме «Площадь треугольника». Формула Герона. 1 

22 Площадь трапеции (основная формула). 1 

23 Решение задач по теме «Площадь трапеции». Площадь четырёхугольника. 1 

24 Формулы площади параллелограмма и его частных видов. Решение задач на 

вычисление площадей четырехугольников, многоугольников. 

1 

25 Пифагор и его школа. Теорема Пифагора. 1 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 

27 Решение задач на теорему Пифагора. 1 

28 Решение задач  на применение теоремы Пифагора. 1 

29 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь». 1 

30 Сравнение и вычисление площадей. Решение задач по теме «Площадь 

многоугольника».  

1 

Глава 3. Подобные треугольники (18 часов) 

31 Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. 

Подобные треугольники. Коэффициент подобия. 

1 



32 Отношение площадей подобных фигур  1 

33 Признаки подобия. Первый признак подобия треугольников. 1 

34 Решение задач на первый признак подобия.  1 

35 Второй признак подобия треугольников. 1 

36 Третий признак подобия треугольников. 1 

37 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников». 1 

38 Средняя линия треугольника. 1 

39 Замечательные точки треугольника. Точка пересечения медиан. Свойство  

медиан треугольника . 

1 

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  1 

41 Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки» 1 

42 Практические приложения подобия треугольников. 1 

43 Задачи на построение. Задачи на построение методом подобных 

треугольников. 

1 

44 Задачи на построение методом подобных треугольников. Подобие 

произвольных фигур. 

1 

45 Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Основное тригонометрическое тождество.  

1 

46 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º, 60º, 90º. 1 

47 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Решение прямоугольных треугольников. 

1 

48 Контрольная работа №4 по теме «Применение подобия». 1 

Глава 4. Окружность (16 часов) 

49 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 

50 Касательная и секущая к окружности, их свойства. Равенство касательных, 

проведённых из одной точки. 

1 

51 Решение задач по теме «Окружность». 1 

52 Градусная мера дуги окружности. 1 

53 Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги окружности. Теорема о 

вписанном угле. 

1 

54 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих и хорд. Теоремы  

об отрезках пересекающихся хорд и секущих. 

1 

55 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 1 

56 Биссектриса угла и ее свойства. Замечательные точки треугольника: 

точка пересечения биссектрис. 

1 

57 Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства серединного перпендикуляра 

к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

1 

58 Замечательные точки треугольника: точка пересечения высот. 

Теорема о пересечении высот треугольника. 

1 

59  Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырехугольников. 

Окружность, вписанная в треугольник, четырёхугольник. 

1 

60 Свойство описанного четырехугольника. 1 

61 Окружность, описанная около треугольника, четырёхугольника. 1 

62 Свойство вписанного четырехугольника. 1 

63 Решение задач по теме «Окружность». 1 

64 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 1 

Повторение курса геометрии 8 класса (4 часа) 

65 Повторение по теме «Четырехугольники». Решение заданий по материалам  

ОГЭ. 

1 

66 Повторение по теме «Площадь».  Решение заданий по материалам  ОГЭ. 1 



67 Повторение по теме «Подобные треугольники». Решение заданий по 

материалам  ОГЭ. 

1 

68 Решение комбинированных заданий по материалам  ОГЭ. 1 

 

9 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Повторение курса 8 класса (2ч) 

1 Повторный инструктаж по ОТ на рабочем месте. Четырёхугольники, их виды и 

свойства. 

1 

2 Окружность. 1 

Глава 1. Векторы  (12 ч) 

3 Понятие вектора. Длина вектора. 1 

4 Коллинеарные векторы. Равенство векторов. 1 

5 Действия над векторами. Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. 

Правило  параллелограмма.  

1 

6 Сложение нескольких  векторов. Использование векторов в физике 1 

7 Вычитание векторов. 1 

8 Умножение вектора на число. 1 

9 Умножение вектора на число. Правило построения. 1 

10 Применение векторов к решению задач. 1 

11 Применение векторов к решению задач. 1 

12 Применение векторов к доказательству теорем. Средняя линия трапеции. 1 

13 Обобщающий урок по теме «Векторы» 1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Векторы». 1 

Глава 2. Метод координат (11 ч) 

15 Координаты. Основные понятия. Появление метода координат, позволяющего 

переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Разложение вектора на составляющие: разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

1 

16 Координаты вектора.  1 

17 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 

18 Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка. 1 

19 Решение задач координатным методом. Расстояние между двумя точками. 1 

20 Уравнение окружности. Решение задач по теме «Уравнение окружности». 1 

21 Взаимное расположение двух окружностей. 1 

22 Уравнения фигур. Уравнение прямой. 1 

23 Решение задач по теме «Уравнение прямой». 1 

24 Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. Обобщающий урок по теме «Метод координат». 

1 

25 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат». 1 

Глава №3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 ч) 

26 Синус, косинус,  тангенс и котангенс. Тригонометрические функции тупого 

угла. 

1 

27 Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 1 

28 Формулы для вычисления координат точки. 1 

29 Решение задач на применение тригонометрических формул. 1 

30 Теорема о площади треугольника. 1 

31 Теорема синусов. Решение задач. 1 



32 Теорема косинусов. 1 

33 Решение треугольников. 1 

34 Измерительные работы на местности. 1 

35 Угол между векторами. 1 

36 Скалярное произведение векторов. 1 

37 Скалярное произведение векторов в координатах. Свойство скалярного 

произведения векторов. 

1 

38 Применение скалярного произведения векторов для решения геометрических 

задач. 

1 

39 Контрольная работа №3 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов». 

1 

Глава №4. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

40 Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. 

1 

41 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

42 Площадь правильного многоугольника.  1 

43 Площадь правильного многоугольника. Решение задач. 1 

44 Построение правильных многоугольников. 1 

45 Построение правильных многоугольников. Практические задачи. 1 

46 Длина окружности. Формула длины окружности. 1 

47 Круг, сектор, сегмент. Формула площади круга. 1 

48 Площадь круга и его частей. 1 

49 Решение задач на вычисление площади круга и его частей. 1 

50 Решение задач на вычисление площади круга и его частей. Обобщение. 1 

51 Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и площадь круга». 1 

Глава №5. Движения (6 ч) 

52 Понятие и примеры движения. Отображение плоскости на себя. 1 

53 Параллельный перенос. 1 

54 Осевая и центральная симметрия. 1 

55 Поворот. 1 

56 Виды движения. Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Практическое занятие. 

1 

57 Контрольная работа №5 «Движения». 1 

Глава №6. Начальные сведения из стереометрии (4 ч) 

58 Предмет стереометрии. Многогранник и его элементы. Названия 

многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные 

представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, их элементах и 

простейших свойствах. Правильные многогранники.  

1 

59 Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измерения объемов. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

1 

60 Первичные представления о сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах. Площади поверхностей тел вращения. 

1 

61 Формулы объёмов конуса, цилиндра, шара. 1 

Повторение курса 9 класса (5ч) 

62 Повторение. Векторы. Свойства векторов.  Решение задач методом координат. 1 

63 Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 1 

64 Повторение. Длина окружности и площадь круга. 1 

65 Повторение. Движения. 1 

66 Решение прототипов ОГЭ 1 



Глава №6. Об аксиомах геометрии (2 ч) 

67 Об аксиомах геометрии. Аксиоматический подход к построению геометрии. 1 

68 Решение задач на применение аксиом геометрии. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарно-тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год 

7 класс 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Глава 1. Начальные понятия и теоремы геометрии (14 ч) 

1 Первичный инструктаж по ОТ на рабочем месте. От 

земледелия к геометрии. .Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость. 

1 02.09  

2 Луч и угол. Виды углов. Прямой угол. Острые и тупые углы. 1 07.09  

3 Равенство фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла. 

1 09.09  

4 Понятие величины. Расстояние между точками. Длина. 

Измерение длины. Единицы измерения длины. Числа и 

длины отрезков.  

1 14.09  

5 Инструменты для измерений и построений. Решение задач 

на сравнение и измерение отрезков. 

1 16.09  

6 Величина угла. Градусная мера угла. Измерение и 

вычисление углов. 

1 21.09  

7 Решение задач на сравнение и измерение углов. 1 23.09  

8 Смежные и вертикальные углы. 1 28.09  

9 Решение задач по теме «Смежные и вертикальные углы». 1 30.09  

10 Перпендикулярные прямые. 1 05.10  

11 Построение прямых углов на местности. Практические 

задачи.  

1 07.10  

12 Решение задач по теме «Измерение углов» 1 12.10  

13 Урок – обобщение по решению задач на свойства углов. 1 14.10  

14 Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения». 

1 19.10  

Глава 2. Треугольники (18 ч) 

15 Треугольник. Элементы треугольника. Равные треугольники. 1 21.10  

16 Свойства равных треугольников. 

Признаки равенства треугольников. Первый признак 

равенства треугольников. 

1 26.10  

17 Решение задач на первый признак равенства треугольников. 1 28.10  

18 Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 1 02.11  

19 Треугольники. Высота, медиана, биссектриса.  1 04.11  

20 Решение задач по теме «Высота, биссектриса и медиана». 1 09.11  

21 Равнобедренный треугольник. Равносторонний треугольник. 1 11.11  

22 Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 1 16.11  

23 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». 1 18.11  

24 Второй  признак равенства треугольников. 1 23.11  

25 Решение задач на применение второго признака равенства 

треугольников. 

1 25.11  

26  Третий признак равенства треугольников. 1 30.11  

27 Решение задач на применение третьего  признака равенства 

треугольников. 

1 02.12  

28 Решение задач на все признаки равенства треугольников. 1 07.12  

29 Урок – обобщение по решению задач на признаки равенства 1 09.12  



треугольников.  

30 Контрольная работа №2 по теме «Признаки равенства 

треугольников». 

1 14.12  

31 Окружность, круг, их элементы и свойства. Построение 

окружности. 

1 16.12  

32 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному, середины отрезка. Трисекция угла.  

1 21.12  

Глава 3. Параллельные прямые (11 ч) 

33 Параллельные и пересекающиеся  прямые. 1 23.12  

34 Практические способы построения параллельных прямых. 1 13.01  

35 Теоремы  о параллельности прямых. Признаки 

параллельности двух прямых. 

1 18.01  

36 Решение задач по теме «Параллельные прямые». 1 20.01  

37 Об аксиомах геометрии. «Начала» Евклида. Н.И. 

Лобачевский.  

1 25.01  

38 Аксиома параллельных прямых. Следствия из аксиомы 

параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

История пятого постулата.  

1 27.01  

39 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей. 

1 01.02  

40 Следствия из теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

1 03.02  

41 Признаки и свойства параллельных прямых. Решение задач 

по теме «Углы при параллельных прямых». 

1 08.02  

42 Аксиоматическое построение геометрии.  1 10.02  

43 Контрольная работа №3 по теме «Параллельность 

прямых». 

1 15.02  

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (16 ч) 

44 Сумма углов треугольника. 1 17.02  

45 Внешние углы треугольника. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный треугольники. 

1 22.02  

46 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». 1 24.02  

47 Соотношения между сторонами и углами треугольника.  1 01.03  

48 Следствия из теоремы о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 

1 03.03  

49 Неравенство треугольника. 1 10.03  

50 Обобщающий урок  по решению треугольников. 1 15.03  

51 Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов 

треугольника». 

1 17.03  

52 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 1 29.03  

53 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 31.03  

54 Решение задач на признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

1 05.04  

55 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники». 1 07.04  

56 Расстояние от точки до прямой. 1 12.04  

57 Расстояние между параллельными прямыми. Расстояние 

между фигурами.  

1 14.04  

58 Построение треугольника по трём элементам: 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам 

и углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней 

углам. Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

1 19.04  



59 Контрольная работа №5 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами в треугольнике».  

1 21.04  

 

Обобщающее повторение (9ч) 

60 Повторение. Простейшие фигуры планиметрии. 1 26.04  

61 Повторение. Измерение отрезков и углов. 1 28.04  

62 Повторение. Признаки равенства треугольников. 1 05.05  

63 Повторение. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 1 10.05  

64 Повторение. Параллельные прямые. Углы, образованные 

параллельными прямыми и секущей. 

1 12.05  

65 Повторение. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 

1 17.05  

66 Итоговая контрольная работа. 1 19.05  

67 Задачи повышенной трудности. 1 24.05  

68 Решение задач из КИМ (по подготовке к  ОГЭ) 1 26.05  

 

8 класс 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

 

Вводное повторение (2 часа) 

1 Повторный инструктаж по ОТ на рабочем месте. Углы. 

Параллельные прямые. 

1 02.09  

2 Признаки равенства треугольников. 1 07.09  

Глава 1. Четырехугольники (14 часов) 

3  Многоугольник, его элементы и его свойства. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

Правильные многоугольники. Распознавание некоторых 

многоугольников. 

1 09.09  

4 Четырёхугольники. Параллелограмм. 1 14.09  

5 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 16.09  

6 Признаки параллелограмма. 1 21.09  

7 Решение задач на свойства и признаки параллелограмма 1 23.09  

8 Трапеция. Равнобедренная трапеция. 1 28.09  

9 Фалес. Теорема Фалеса. 1 30.09  

10 Задачи на построение циркулем и линейкой – деление 

отрезка на n равных частей. Деление отрезка в данном 

отношении. 

1 05.10  

11 Прямоугольник. Свойства,  признаки прямоугольника. 1 07.10  

12 Ромб и квадрат. Свойства и признаки ромба, квадрата. 1 12.10  

13 Осевая симметрия геометрических фигур.  Центральная 

симметрия геометрических фигур. 

1 14.10  

14 Решение задач по теме «Четырёхугольники». 

Геометрические построения для иллюстрации свойств 

геометрических фигур. 

1 19.10  

15 Решение задач по теме «Четырёхугольники» 1 21.10  

16 Контрольная работа  № 1по теме «Четырёхугольники». 1 26.10  

Глава 2. Площадь многоугольника (14 часов) 



17 Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. 

Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Площадь многоугольника. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. 

1 28.10  

18 Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. 1 02.11  

19 Формула площади параллелограмма (основная формула) 1 04.11  

20 Формула площади треугольника (основная формула) 1 09.11  

21 Решение задач  по теме «Площадь треугольника». Формула 

Герона. 

1 11.11  

22 Площадь трапеции (основная формула). 1 16.11  

23 Решение задач по теме «Площадь трапеции». Площадь 

четырёхугольника. 

1 18.11  

24 Формулы площади параллелограмма и его частных видов. 

Решение задач на вычисление площадей четырехугольников, 

многоугольников. 

1 23.11  

25 Пифагор и его школа. Теорема Пифагора. 1 25.11  

26 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 30.11  

27 Решение задач на теорему Пифагора. 1 03.12  

28 Решение задач  на применение теоремы Пифагора. 1 07.12  

29 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь». 1 09.12  

30 Сравнение и вычисление площадей. Решение задач по теме 

«Площадь многоугольника».  

1 14.12  

Глава 3. Подобные треугольники (18 часов) 

31 Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование». Подобие. Пропорциональные 

отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. 

Коэффициент подобия. 

1 16.12  

32 Отношение площадей подобных фигур  1 21.12  

33 Признаки подобия. Первый признак подобия треугольников. 1 23.12  

34 Решение задач на первый признак подобия.  1 13.01  

35 Второй признак подобия треугольников. 1 18.01  

36 Третий признак подобия треугольников. 1 20.01  

37 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия 

треугольников». 

1 25.01  

38 Средняя линия треугольника. 1 27.01  

39 Замечательные точки треугольника. Точка пересечения 

медиан. Свойство  

медиан треугольника . 

1 01.02  

40 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  1 03.02  

41 Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки» 1 08.02  

42 Практические приложения подобия треугольников. 1 10.02  

43 Задачи на построение. Задачи на построение методом 

подобных треугольников. 

1 15.02  

44 Задачи на построение методом подобных треугольников. 

Подобие произвольных фигур. 

1 17.02  

45 Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике. Основное тригонометрическое тождество.  

1 22.02  

46 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30º, 45º, 60º, 

90º. 

1 24.02  

47 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Решение 

1 01.03  



прямоугольных треугольников. 

48 Контрольная работа №4 по теме «Применение подобия». 1 03.03  

Глава 4. Окружность (16 часов) 

49 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 10.03  

50 Касательная и секущая к окружности, их свойства. Равенство 

касательных, проведённых из одной точки. 

1 15.03  

51 Решение задач по теме «Окружность». 1 17.03  

52 Градусная мера дуги окружности. 1 29.03  

53 Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о вписанном угле. 

1 31.03  

54 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих 

и хорд. Теоремы  

об отрезках пересекающихся хорд и секущих. 

1 05.04  

55 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». 1 07.04  

56 Биссектриса угла и ее свойства. Замечательные точки 

треугольника: 

точка пересечения биссектрис. 

1 12.04  

57 Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства 

серединного перпендикуляра к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности. 

1 14.04  

58 Замечательные точки треугольника: точка пересечения 

высот. 

Теорема о пересечении высот треугольника. 

1 19.04  

59  Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников. Окружность, вписанная в треугольник, 

четырёхугольник. 

1 21.04  

60 Свойство описанного четырехугольника. 1 26.04  

61 Окружность, описанная около треугольника, 

четырёхугольника. 

1 28.04  

62 Свойство вписанного четырехугольника. 1 03.05  

63 Решение задач по теме «Окружность». 1 05.05  

64 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность». 1 10.05  

Повторение курса геометрии 8 класса (4 часа) 

65 Повторение по теме «Четырехугольники». Решение заданий 

по материалам  ОГЭ. 

1 12.05  

66 Повторение по теме «Площадь».  Решение заданий по 

материалам  ОГЭ. 

1 17.05  

67 Повторение по теме «Подобные треугольники». Решение 

заданий по материалам  ОГЭ. 

1 19.05  

68 Решение комбинированных заданий по материалам  ОГЭ. 1 24.05  

 

9 класс 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Повторение курса 8 класса (2ч) 

1 Повторный инструктаж по ОТ на рабочем месте. 

Четырёхугольники, их виды и свойства. 

1 02.09  



2 Окружность. 1 07.09  

Глава 1. Векторы  (12 ч) 

3 Понятие вектора. Длина вектора. 1 09.09  

4 Коллинеарные векторы. Равенство векторов. 1 14.09  

5 Действия над векторами. Сумма двух векторов. Законы 

сложения векторов. Правило  параллелограмма.  

1 16.09  

6 Сложение нескольких  векторов. Использование векторов в 

физике 

1 21.09  

7 Вычитание векторов. 1 23.09  

8 Умножение вектора на число. 1 28.09  

9 Умножение вектора на число. Правило построения. 1 30.09  

10 Применение векторов к решению задач. 1 05.10  

11 Применение векторов к решению задач. 1 07.10  

12 Применение векторов к доказательству теорем. Средняя 

линия трапеции. 

1 12.10  

13 Обобщающий урок по теме «Векторы» 1 14.10  

14 Контрольная работа №1 по теме «Векторы». 1 19.10  

Глава 2. Метод координат (11 ч) 

15 Координаты. Основные понятия. Появление метода 

координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. 

Разложение вектора на составляющие: разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. 

1 21.10  

16 Координаты вектора.  1 26.10  

17 Связь между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 

1 28.10  

18 Простейшие задачи в координатах. Координаты середины 

отрезка. 

1 02.11  

19 Решение задач координатным методом. Расстояние между 

двумя точками. 

1 04.11  

20 Уравнение окружности. Решение задач по теме «Уравнение 

окружности». 

1 09.11  

21 Взаимное расположение двух окружностей. 1 11.11  

22 Уравнения фигур. Уравнение прямой. 1 16.11  

23 Решение задач по теме «Уравнение прямой». 1 18.11  

24 Применение векторов и координат для решения простейших 

геометрических задач. Обобщающий урок по теме «Метод 

координат». 

1 23.11  

25 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат». 1 25.11  

Глава №3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 ч) 

26 Синус, косинус,  тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции тупого угла. 

1 30.11  

27 Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. 

1 02.12  

28 Формулы для вычисления координат точки. 1 07.12  

29 Решение задач на применение тригонометрических формул. 1 09.12  

30 Теорема о площади треугольника. 1 14.12  

31 Теорема синусов. Решение задач. 1 16.12  

32 Теорема косинусов. 1 21.12  

33 Решение треугольников. 1 23.12  

34 Измерительные работы на местности. 1 13.01  

35 Угол между векторами. 1 18.01  



36 Скалярное произведение векторов. 1 20.01  

37 Скалярное произведение векторов в координатах. Свойство 

скалярного произведения векторов. 

1 25.01  

38 Применение скалярного произведения векторов для решения 

геометрических задач. 

1 27.01  

39 Контрольная работа №3 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов». 

1 01.02  

Глава №4. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

40 Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. 

1 03.02  

41 Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 08.02  

42 Площадь правильного многоугольника.  1 10.02  

43 Площадь правильного многоугольника. Решение задач. 1 15.02  

44 Построение правильных многоугольников. 1 17.02  

45 Построение правильных многоугольников. Практические 

задачи. 

1 22.02  

46 Длина окружности. Формула длины окружности. 1 24.02  

47 Круг, сектор, сегмент. Формула площади круга. 1 01.03  

48 Площадь круга и его частей. 1 03.03  

49 Решение задач на вычисление площади круга и его частей. 1 10.03  

50 Решение задач на вычисление площади круга и его частей. 

Обобщение. 

1 15.03  

51 Контрольная работа №4 по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 17.03  

Глава №5. Движения (6 ч) 

52 Понятие и примеры движения. Отображение плоскости на 

себя. 

1 29.03  

53 Параллельный перенос. 1 31.03  

54 Осевая и центральная симметрия. 1 05.04  

55 Поворот. 1 07.04  

56 Виды движения. Комбинации движений на плоскости и их 

свойства. Практическое занятие. 

1 12.04  

57 Контрольная работа №5 «Движения». 1 14.04  

Глава №6. Начальные сведения из стереометрии (4 ч) 

58 Предмет стереометрии. Многогранник и его элементы. 

Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, их элементах и простейших 

свойствах. Правильные многогранники.  

1 19.04  

59 Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. 

Единицы измерения объемов. 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

1 21.04  

60 Первичные представления о сфере, шаре, цилиндре, конусе, 

их элементах и простейших свойствах. Площади 

поверхностей тел вращения. 

1 26.04  

61 Формулы объёмов конуса, цилиндра, шара. 1 28.04  

Повторение курса 9 класса (5ч) 

62 Повторение. Векторы. Свойства векторов.  Решение задач 

методом координат. 

1 05.05  

63 Повторение. Соотношения между сторонами и углами 1 10.05  



треугольника. 

64 Повторение. Длина окружности и площадь круга. 1 12.05  

65 Повторение. Движения. 1 17.05  

66 Решение прототипов ОГЭ 1 19.05  

Глава №6. Об аксиомах геометрии (2 ч) 

67 Об аксиомах геометрии. Аксиоматический подход к 

построению геометрии. 

1 24.05  

68 Решение задач на применение аксиом геометрии. 1 26.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список методической и дидактической литературы 

1. Геометрия 7-9.Учебник для общеобразовательных учреждений./Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - Москва: Просвещение, 2013-384 с. 

2. Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. 

М.:ВАКО, 2008.-366с. 

3. Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2010.-126 с. 

4. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-10 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением/ Л.И. Горохова, Г.И. ГригорьеваН.А. 

Догадова и др. – М.: Глобус, 2009.-270 с. 

5. Дидактические материала по  геометрии для 8 класса/ Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, -М.: 

Просвещение,  2005.-144 с. 

6. Алгебра. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 8 класс/ А.П. 

Ершова, В.В.Голобородько, А.С. Ершова.- М.:  Илекса, 2006.-206 с. 

7. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-9 классы/Л.И.Звавич, 

А.Р.Рязановский, Е.В. Такуш.-М.: Дрофа, 2001.-190 с. 

8. Алтынов П.И. Тесты по геометрии 7-9класс. -М.: Дрофа, 1998.-107 с. 

9. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия. 7-9 классы. 

-М.: Илекса, 1998.-61 с. 

10. Гусев В.А.,МедяникА.И.Дидактические материалы по геометрии 8 класс.-М.: 

Просвещение,  1999.-95 с. 

11. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 8 класс/ Сост. А.Н. Рурукин.-2-

е изд., перераб.-М.:ВАКО, 2014.-96 с. 

12. Ершова А.П. Сборник заданий для тематического и итогового контроля знаний. 

Геометрия. 8 класс.-М.: ИЛЕКСА,-2014,-128с. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. https://urok.1sept.ru/ 

2. www.pedsovet.su 

3. www.karmanform.ucoz.ru 

4. https://easyen.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru/ 

6. https://resh.edu.ru/ 

7. www.edu.ru 

https://urok.1sept.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.karmanform.ucoz.ru/
https://easyen.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.edu.ru/


8. https://fipi.ru/ 

9. www.alleng.ru 

10. http://www.uroki.net/ 

11. http://nsportal.ru/ 

12. http://www.myshared.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Критерии оценивания письменных работ и устных ответов по геометрии. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании  решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой тем 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание: учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

 Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, показал 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 



 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 


