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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный предмет Геометрия 

Класс 7-9 

Предметная область Математика и информатика 

Уровень (базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая программа 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897; 

- Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 7—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 6е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 94 с. — ISBN 

978 5090765107 
https://catalog.prosv.ru/category/14?filter%5B8%5D%5B%5D%3D=18 

УМК   Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф.  Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 7-е изд. –  М. : 

Просвещение,  2017. – 383 с. : ил. 

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательная часть 

Количество часов: в 

неделю/за год  

7 класс - 2/70 

8 класс - 2/70 

9 класс - 2/68 

Цели и задачи 

изучения курса 

Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Содержание образование по геометрии в 7-9 классах определяет 

следующие задачи: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного 

использования; 

https://catalog.prosv.ru/category/14?filter%5B8%5D%5B%5D%3D=18


• развитие навыков изображения планиметрических фигур и 

простейших геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических 

фигур как опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с 

помощью циркуля и линейки; 

• формирование умения доказывать параллельность прямых с 

использованием соответствующих признаков, находить равные углы 

при параллельных прямых, что находит широкое применение в 

дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

 

                2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

         

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Геометрия» 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих ре-

зультатов: 

Личностные  результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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



 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, 

изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для 

углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей 

основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 



 

В результате изучения радела «Наглядная геометрия» учебного предмета «Геометрии» ученик 

научится: 

1.1 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, 

окружность);  

1.2. распознавать виды углов, виды треугольников;  

1.3. определять по чертежу фигуры её параметры (длина отрезка, градусная мера угла, элементы 

треугольника, периметр треугольника и т.д.);  

1.4. распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

1.5. углубления и развития представлений о плоских и пространственных геометрических фигурах 

(точка, прямая, отрезок, луч, угол, треугольник, окружность).  

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  применения понятия развертки для выполнения 

практических расчетов; 

раздела «Геометрические фигуры» научится:  

2.1. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

2.2. распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

2.3. находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до 180, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, 

сравнение);  

2.4. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

2.5. решать простейшие задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

2.6. решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

3.1 овладения методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов;  

3.2. приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении геометрических задач;  

3.3. овладения традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  

3.4. приобретения опыта исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ. 

В результате изучения радела «Измерение геометрических величин» ученик научится:  

4.1. использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка и градусной меры угла;  

4.2. вычислять длины линейных элементов треугольника и их углы;  

4.3. вычислять периметры треугольников;  

4.4. решать задачи на доказательство с использованием признаков равенства треугольников и 

признаков параллельности прямых;  

4.5. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

            Ученик получить возможность:  
5.1. вычисления градусных мер углов треугольника и периметров треугольников;  

5.2. приобретения опыта применения алгебраического аппарата при решении задач на вычисление. 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

разделам курса; проведение самостоятельных работ,  контрольных работ, проектных работ, 

математических диктантов, тестов, устного опроса. 

 

3. Содержание учебного предмета «Геометрия» 



7-9 классы 

7 класс 

                                                Прямые и углы (20 часов) 

Точка, прямая и плоскость. Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. 

Угол. Прямой угол. Острый и тупой углы, развернутый угол. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. Свойство углов с параллельными и перпендикулярными сторонами. 

Взаимное расположение прямых на плоскости: параллельные и пересекающиеся прямые. Перпен-

дикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку 

Геометрические преобразования (1 час). 

Сравнение отрезков и углов. 

Измерение геометрических величин (5 часов) 

  Длина отрезка. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла 

                                          Треугольники (33 часа) 
Треугольники. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 

биссектриса, средняя линия треугольника.  Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника, 

теорема о внешнем  угле треугольника. 

                     «Построения с помощью циркуля и линейки» (5 часов) 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Окружность и круг (2часа) 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Элементы логики (1 час) 

  Аксиома, теорема. Теорема, обратная данной. 

Повторение (3 часа) 

 

 

8 класс 

Многоугольники (2ч)  

Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырёхугольники (15 ч) 

Четырехугольник. Параллелограмм, теоремы о свойствах сторон, углов и диагоналей и его  

признаки. Прямоугольник, теорема о равенстве диагоналей прямоугольника. Квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя  линия трапеции, равнобедренная трапеция 

 

Геометрические преобразования (1 ч) 

Понятие о подобии фигур. 

Треугольники (25 ч)  

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема 

Фалеса. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Решение прямоугольных треугольников. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, биссектрис, 

медиан, высот или их продолжений.  

                                               Измерение геометрических величин (11 ч) 

Соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. Понятие площади 

плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь 

параллелограмма, треугольника и трапеции (основные формулы). Формула Герона. Соотношение 

между площадями подобных фигур. 

Окружность и круг (14 ч) 



Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности. Касательная к окружности. Касательная и секущая к окружности; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства 

секущих, касательных, хорд.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Вписанные и описанные треугольники. Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Резерв (2 ч). 

 

 

9 класс 

Векторы (10ч) 

Понятие вектора. Длина вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Координаты (10 ч) 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками на плоскости. Уравнение окружности. 

Треугольники (12ч) 

Формулы, связывающие синус, косинус и тангенс одного и того же угла. Решение треугольников: 

теорема синусов и теорема косинусов. 

Многоугольники (1ч)  

Правильные многоугольники. 

Измерение геометрических величин (9 ч) 

Формулы, выражающие площадь треугольника через две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности. Площадь многоугольника. Площадь круга и  площадь 

сектора.  

Окружность и круг (4 ч) 

Окружность, описанная около правильного треугольника и вписанная в него. Формулы для 

вычисления стороны правильного многоугольника; радиуса окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; радиуса окружности, описанной около правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования (10 ч) 

Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. 

Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (5ч) 

Многогранники. Объем тела. Тела и поверхности вращения. 

Резерв (7 ч). 

 

 

Тематическое планирование  

 

7 класс 

Содержание раздела Количество часов Контрольных работ 

Прямые и углы: 

1) Прямая и отрезок (1 час). 

2) Луч и угол (1 час). 

3) Смежные и вертикальные углы 

(3 часа). 

4) Перпендикулярные прямые (1 

час). 

5) Решение задач по теме: «Прямые 

и углы» (1 час). 

20  

 

2 



6) Контрольная работа №1 по теме: 

«Начальные геометрические 

сведения» (1 час). 

7) Определение параллельных 

прямых (2 часа). 

8) Признаки параллельности 

прямых (2 часа). 

9) Аксиома параллельных прямых 

(2 часа). 

10) Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми 

и секущей  (2 часа). 

11) Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» (2 

часа). 

12) Решение задач повышенной 

сложности по теме: 

«Параллельные прямые» (1 час). 

13) Контрольная работа №3 по теме: 

«Параллельные прямые» (1 час). 

Геометрические преобразования. 

Сравнение отрезков и углов 

1   

Измерение геометрических 

величин  

1) Измерение отрезков (2 часа). 

2) Измерение углов (1 час). 

3) Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми (2 

часа). 

5   

Треугольники  

1) Треугольник (1 час). 

2) Первый признак равенства 

треугольников (2 часа). 

3) Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника (1 час). 

4) Свойства равнобедренного 

треугольника (3 часа). 

5) Второй признак равенства 

треугольников (2 часа). 

6) Третий признак равенства 

треугольников (2 часа). 

7) Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников (3 часа). 

8) Контрольная работа №2 по 

теме: « Треугольники. 

Признаки равенства 

треугольников» (1 час). 

9) Сумма углов треугольника (2 

часа). 

10) Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами 

треугольника (2 часа). 

33  2 



 

8 класс 

11) Неравенство треугольника (2 

час). 

12) Решение задач по теме: 

«Неравенство треугольника» 

 ( 2 часа). 

13) Некоторые свойства 

прямоугольных 

треугольников (2 час). 

14) Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников (2 часа). 

15) Свойства и признаки 

равенства прямоугольных 

треугольников (1 час). 

16) Решение задач по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» (2часа). 

17) Решение  задач повышенной 

сложности по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» (1 час). 

18) Контрольная работа №4 по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» (1 час). 

19) Решение задач  повышенной 

сложности по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» (1 час). 

Построение с помощью циркуля и 

линейки 

1) Построения циркулем и 

линейкой (2 часа). 

2) Примеры задач на построение 

(1 час). 

3) Построение треугольника по 

трём элементам (2 часа). 

5   

Окружность и круг  

1) Окружность (1 час). 

2) Решение задач по теме: 

«Окружность» (1 час). 

2   

Элементы логики  

1) Об аксиомах геометрии 

1   

Повторение 3   

ИТОГО: 70  4 

Содержание раздела Количество часов Контрольных работ 



Многоугольники 

1. Многоугольники. (2 часа). 

2   

Четырёхугольники 

1. Параллелограмм и трапеция  

(7 часов). 

1. Прямоугольник, ромб, квадрат (6 

часов). 

2. Решение задач (1 час). 

3. Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырёхугольники» (1 час). 

 

15 1 

Измерение геометрических 

величин.  

1. Площадь многоугольника (10 

часов). 

2. Контрольная работа №2 по 

теме «Площадь. Формулы 

площадей» (1 час). 

11 1 

Геометрические преобразования 

1. Определение подобных 

треугольников. 

Пропорциональные отрезки. 

(1 час). 

1  

Треугольники 

1. Теорема Пифагора (4 часа) 

2. Подобие треугольников. 

Отношение площадей 

подобных треугольников (1 

час) 

3. Признаки подобия 

треугольников (4 часа) 

4. Контрольная работа по теме: 

«Признаки подобия 

треугольников» (1 час) 

5. Применение подобия к 

доказательству теорем (5 

часов) 

6. Соотношение между 

сторонами и углами  

прямоугольного треугольника 

(4часа). 

7. Решение задач по применению 

подобия (2часа). 

8. Контрольная работа по теме 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» (1 час) 

9. Четыре замечательные точки 

треугольника (3ч) 

25  2 

Окружность и круг 

1. Касательная к окружности (3 

часа). 

2. Центральные и вписанные 

углы (4 часа). 

14 1 



 

 

9 класс 

 

Содержание раздела Количество часов Контрольных работ 

Векторы 

Понятие вектора. (2 часа). 

Сложение и вычитание векторов (3 

часа). 

Умножение вектора на число (2ч) 

Применение векторов к решению 

задач (1ч). 

Скалярное произведение векторов 

(2ч) 

 

10  1 

Координаты 

Координаты вектора (2ч) 

Простейшие задачи в координатах 

(2ч) 

Координатный и векторный метод 

решения задач (1ч) 

Уравнение окружности (1ч)  

Уравнение прямой (1ч) 

Решение задач (2ч) 

Контрольная работа по теме «Метод 

координат» (1ч) 

10   

Треугольники 

Синус, косинус и тангенс угла (1ч) 

Основные тригонометрические 

тождества. Правило приведения (2ч) 

Теорема о площади треугольников 

(1ч) 

Теорема синусов (1ч) 

Теорема косинусов (1ч) 

Решение треугольников (3ч) 

Решение задач (2ч) 

Контрольная работа по теме 

«Треугольник. Скалярное 

произведение векторов» (1ч) 

 

12  1 

Многоугольники 

Правильные многоугольники (1ч) 

 

1 

 

3. Вписанная и описанная 

окружности (4 часа). 

4. Решение задач (2 часа). 

5. Контрольная работа    по теме 

«Окружность» (1 час). 

Повторение 2   

ИТОГО: 70  5 



Измерение геометрических 

величин  

Длина окружности. Площадь круга. 

Площадь кругового сектора. (6ч) 

Теорема о площади треугольника. (1ч) 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности (2ч) 

 

9  

Окружность и круг 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника и 

вписанная в правильный 

многоугольник. (1ч) 

Решение задач (2) 

Контрольная работа по теме 

«Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга» (1ч) 

 

4 1 

Геометрические преобразования 
Понятие движения. Отображение 

плоскости на себя (2ч) 

Осевая симметрия (1ч) 

Центральная симметрия (1ч) 

Параллельный перенос (1ч) 

Поворот (1ч) 

Решение задач (3ч) 

Контрольная работа по теме 

«Движение» (1ч) 

 

10 1 

Начальные сведения из 

стереометрии 

Многогранники и их виды (3 ч) 

Тела вращения. Объемы. (2ч) 

 

 

5 

 

 

Повторение 

 

 

7 

 

 

 

ИТОГО 

 

 

68 

 

4 

 

  



4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Наименование темы 

Количество 

часов 
Примечание 

Прямые и углы (1ч ) 

 

1 

  Прямая и отрезок. Луч и угол. 1  

Геометрические преобразования (1ч)  

 

2 

  Сравнение отрезков и углов  1  

Измерение геометрических величин (3ч ) 

 

3 

  Измерение отрезков. Длина 

отрезка.  

1  

4 

 

 Измерение отрезков. Единицы 

измерения. Измерительные 

инструменты 

1  

 

5 

  Измерение углов  1  

Прямые и углы (6 ч)  

6   Смежные и вертикальные углы 1  

7-8   Перпендикулярные прямые.  2  

9   Построение прямых углов на 

местности 

1  

10   Решение задач по теме: «Прямые и 

углы»  

1  

11 

 

 Контрольная работа№1  по теме 

«Начальные геометрические 

сведения» 

1  

Треугольники (3 ч) 

12   Треугольник 1  

13-

14 

  Первый признак равенства 

треугольников 

2  

Прямые и углы (1 ч.) 

15   Перпендикуляр к прямой 1  

Треугольники (8 ч) 

16-

17  

 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

2  

18-

19  

 Свойства равнобедренного 

треугольника 

2  

 

20-

21 

 

 Второй  признак равенства 

треугольников  

2  

22-

23 

  Третий признак равенства 

треугольников 

2  



Окружность и круг (2ч) 

24   Задачи на построение. 

Окружность. 

2  

Построение с помощью циркуля и линейки (3 ч) 

 

25-

26 

 
 Задачи на построение. Построения 

циркулем и линейкой.  

2  

27 

 

 Примеры задач на построение 1  

Треугольники (6 ч) 

 

28-

32 

 

 Решение задач на применение 

признаков равенства 

треугольников 

5  

 

33  

 Контрольная работа№2  по теме 

«Треугольники. Признаки 

равенства треугольников» 

1  

Прямые и углы (3 ч) 

34   Определение параллельных 

прямых 

1  

35   Признаки параллельности двух 

прямых 

1  

36   Практические способы построения 

параллельных прямых 

1  

Элементы логики (1ч) 

37-

38 

  Об аксиомах геометрии 2  

Прямые и углы (9 ч) 

39-

40 

  Аксиома параллельных прямых   2  

41 

 

 Теоремы об углах, образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей 

1  

42 

 

 Углы с соответственно 

параллельными или 

перпендикулярными сторонами 

1  

43-

46 

  Решение задач по теме: 

«Параллельные прямые» 

4  

47   Контрольная работа№3 по теме 

«Параллельные прямые 

1  

Треугольники (12 ч) 

48 

 

 Теорема о сумме углов 

треугольника  

1  

49   Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники 

1  

50-

51  

 Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника  

2  

52-

53 

  Неравенство треугольника 2  



 

54-

55 

 

 Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

2  

56-

59 
 

 Признаки равенства 

прямоугольных треугольников 

4  

Измерение геометрических величин (2ч) 

60-

61  

 Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. 

2  

Построение с помощью циркуля и линейки (2 ч) 

 

62-

63 

 

 Построение треугольника по трем 

элементам 

2  

Треугольники (4 ч) 

 

64-

66 

 

 Решение задач по теме: 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника»  

 

3  

 

67 

 

 Контрольная работа №4 по 

теме: «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника»  

1  

68-

70 
Повторение (3ч) 

 

8 класс 

 

№ п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Наименование темы 
Количество 

часов 
Примечание 

Резерв (1ч) 

1   Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Признаки 

параллельности прямых. 

1  

Глава 5. Четырехугольники. 

Многоугольники (2ч) 

2   Многоугольник 1  

3   Выпуклый многоугольник 1  

Четырехугольники (15ч) 

4   Четырехугольник 1  

5-6   Параллелограмм  2  

7-8   Признаки параллелограмма 2  

9-10   Трапеция 2  

11-12   Прямоугольник 2  

13-14   Ромб 2  

15   Квадрат 1  

16-17   Решение задач 2  



18   Контрольная работа по теме 

«Четырехугольники» 

1  

Глава 6. Площадь. 

Измерение геометрических величин (8ч) 

19   Понятие площади многоугольника 1  

20   Площадь прямоугольника 1  

21-22    Площадь параллелограмма 2  

23-24   Площадь треугольника  2  

25-26   Площадь трапеции 2  

Треугольники (4ч) 

27-28   Теорема Пифагора 2  

29   Теорема, обратная теореме 

Пифагора 

1  

30   Формула Герона 1  

Измерение геометрических величин (3ч) 

31-32   Решение задач по теме «Площадь. 

Теорема Пифагора» 

2  

33   Контрольная работа по теме 

«Площадь. Формулы площадей» 

1  

Геометрические преобразования (1 ч) 

34   Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников. 

1  

Треугольники ( 18ч) 

35   Отношение площадей подобных 

треугольников. 

1  

36-37   Первый признак подобия 

треугольников 

2  

38   Второй признак подобия 

треугольников 

1  

39   Третий признак подобия 

треугольников 

1  

40   Контрольная работа по теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

1  

41-42   Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач. Средняя линия 

треугольника 

2  

43-44   Применение подобия к 

доказательству теорем и решению 

задач. Пропорциональные отрезки 

в прямоугольном треугольнике 

2  

45   Практические приложения 

подобия треугольников 

1  

46-47   Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

треугольника. Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

2  

48-49   Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного 

  



 

9 класс 

 

№
  
у
р

о
к

а
 Дата 

проведения 

Тема урока /тип/ количество 

часов 

примечание 

по 

плану 

по 

факту 

1-5 Повторение (5ч) 

Векторы (8ч) 

6   Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1  

7   Откладывание вектора от данной 

точки 

1  

треугольника. Значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 300, 

450 и 600. 

50-51   Решение задач по применению 

подобия 

2  

52   Контрольная работа по теме 

«Соотношение между сторонами 

и углами треугольника» 

1  

Глава 8. Окружность. 

Окружность и круг (7 ч) 

53   Взаимное расположение прямой и 

окружности 

1  

54-55   Касательная к окружности 2  

56-57   Центральные и вписанные углы. 

Градусная мера дуги окружности 

2  

58-59   Центральные и вписанные углы. 

Теорема о вписанном угле 

2  

Треугольники ( 3ч) 

60   Четыре замечательные точки 

треугольника. Свойства 

биссектрисы угла 

1  

61   Четыре замечательные точки 

треугольника. Свойство 

серединного перпендикуляра к 

отрезку 

1  

62   Четыре замечательные точки 

треугольника. Теорема о 

пересечении высот треугольника 

1  

Окружность и круг (7 ч) 

63-64   Вписанная окружность 2  

65-66   Описанная окружность 2  

67-68   Решение задач по теме: 

«Окружность» 

2  

69   Контрольная работа    по теме 

«Окружность» 

1  

Резерв (1ч) 

70   Повторение 1  



8   Сумма двух векторов. Законы 

сложения  векторов. Правило 

параллелограмма.  

1  

9   Сумма нескольких векторов 1  

10   Вычитание векторов 1  

11   Произведение  вектора на число  1  

12   Применение векторов к решению 

задач 

1  

13   Средняя линия трапеции 1  

Координаты (10ч) 

14   Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 

1  

15   Координаты вектора 1  

16   Связь между координатами вектора 

и координатами его начала и конца 

1  

17   Простейшие задачи в координатах  1  

18   Уравнение линии на плоскости 1  

19   Уравнение окружности   1  

20   Уравнение прямой 1  

21   Взаимное расположение двух 

окружностей 

1  

22   Решение задач  1  

23   Контрольная работа по теме 

«Метод координат» 

1  

Треугольники (3ч) 

24   Синус, косинус, тангенс и 

котангенс  

1  

25   Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения 

1  

26   Формулы для вычисления 

координат точки 

1  

Измерение геометрических величин (1 ч ) 

27   Соотношения между сторонами  и 

углами треугольника. Теорема о 

площади треугольника. 

1  

Треугольники (6ч) 

28-   Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Теорема 

синусов.  

2  

   Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Теорема 

косинусов 

2  

33   Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Решение 

треугольников. 

2  

Векторы. (2ч) 

34   Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов.   

1  

35   Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного 

произведения 

1  

Треугольники (3ч) 

36-37   Решение задач  2  



38   Контрольная работа по теме 

«Треугольник. Скалярное 

произведение векторов»  

1  

Многоугольники (1ч) 

39   Правильный многоугольник 1  

Окружность и круг (1ч) 

40   Окружность, описанная около 

правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. 

1  

Измерение геометрических величин (8ч) 

41-42   Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной 

окружности  

2  

43-44   Длина окружности и площадь круга.  2  

45-46   Площадь круга.  2  

47-48   Длина кругового сектора.  2  

Окружность и круг (3ч) 

49-50   Решение задач. 2  

51   Контрольная работа по теме 

«Правильные многоугольники. 

Длина окружности и  площадь 

круга» 

1  

Геометрические преобразования (10ч) 

52-53   Понятие движения. Отображение 

плоскости на себя.  

2  

54-55   Осевая и центральная симметрии.  2  

56-57   Параллельный перенос  1  

   Поворот. 1  

58-60   Решение задач. 3  

61   Контрольная работа по теме 

«Движение». 

1  

Начальные сведения из стереометрии (5ч) 

62-64   Многогранники. 3  

65-66   Тела и поверхности вращения. 2  

67-68 Резерв (2ч) 

 

 


