
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по геометрии для основной общеобразовательной школы 7-

9 классов составлена на основе федерального государственного стандарта основного  

общего образования, примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев по геометрии 7-9 классы к учебному комплексу для 7-9 классов  (авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина Геометрия, 8. М: 

Просвещение, 2017г.). Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 класс В.Ф.Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2016.  

             Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 8 классе отводится не менее 68 

часов из расчета 2 ч в неделю. Учебный план МКОУ СОШ № 13 отводит на изучение 

геометрии в 7-9 классах 2 часа в неделю, в 7-8 классах в год 70 часов, в 9 классе в год 68 часов. 

Срок реализации рабочей учебной программы – три учебных года. 

Контрольных работ в 7 классе – 6, в 8 классе – 6, в 9 классе - 5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в 

обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

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

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

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

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 



– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

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

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

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

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

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

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

приёмы слушания. 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов 

и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

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

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

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

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

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

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

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 

личностно- ориентированного и  системно-деятельностного обучения. 

Предметные результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему  результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по геометрии за курс 7-9 

классов 

В результате изучения геометрии в 7-9  классах ученик должен  



знать 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

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

углов от 0 до 90 определять значения тригонометрических функций по заданным 

значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие 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). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания геометрии в 7-9 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 



 

Воспитательные цели: 

 формирование чувства ответственности, 

 воспитание самостоятельности учащихся, 

 увеличение степени дисциплинированности, организованности, 

 привитие навыков нравственного воспитания, 

 развитие нравственно – здоровой личности, 

 развитие культуры эстетического восприятия окружающего мира, 

 соответствие этическим нормам культурного общества, 

 воспитание аккуратности, усидчивости, прилежности, 

 формирование личностных позитивных качеств школьников, 

 создание атмосферы сотрудничества учителя и учащихся, 

 воспитание трудолюбия, чувства коллективизма, 

 привитие интереса к изучаемому предмету, 

 воспитание сознательного усвоения дисциплины, 

 развитие общественно – активной личности, 

 воспитание обязательного отношения к обучению, 

 использование положительных жизненных примеров, 

 привитие навыков здорового образа жизни, 

 воспитание отвращения к вредным привычкам (табакокурению, токсикомании, 

алкоголю, наркомании), 

 использование здоровьесберегающих технологий, 

 формирование положительного отношения к физкультуре и спорту, 

 воспитание продуманности своих действий и поведения, 

 проведение экологического воспитания, 

 формирование ответственного отношения к природе во всех видах деятельности. 

 формирование необходимости изучения математики для любой категории 

обучающихся, 

 воспитание математической речевой культуры, 

 использование вычислительных навыков: устных и с помощью калькулятора, 

 формирование способностей выполнения различных рисунков и чертежей, 

 воспитание осмысленной учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета (7 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1 

Начальные 

геометрические 

сведения 

(10 ч.) 

          Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, 

отрезок, луч, угол. Понятие равенства геометрических фигур. 

Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина 

отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и 

вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

         Основная цель – систематизировать знания учащихся о 

простейших геометрических фигурах и их свойствах; ввести 

понятие равенства фигур. 

        В данной теме вводятся основные геометрические 

понятия и свойства простейших геометрических фигур на 

основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1-6 классов 

геометрических фактов. Понятие аксиомы на начальном этапе 

обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в 

явном виде. Необходимые  исходные положения, на основе 

которых изучаются свойства геометрических фигур, 

приводятся в описательной форме. Принципиальным 

моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе  наглядного понятия 

наложения. Определенное внимание должно уделяться 

практическим приложениям геометрических понятий. 

 

2 
Треугольники (17 

ч.) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Основная цель — ввести понятие теоремы; выработать 

умение доказывать равенство треугольников с помощью 

изученных признаков; ввести новый класс задач — на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Признаки равенства треугольников являются основным 

рабочим аппаратом всего курса геометрии. Доказательство 

большей части теорем курса и также решение многих задач 

приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — 

обоснование их равенства с помощью какого-то признака — 

следствия, вытекающие из равенства треугольников. Применение 

признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

доказательных рассуждений. На начальном этапе изучения и 

применения признаков равенства треугольников целесообразно 

использовать задачи с готовыми чертежами.  

3 
Параллельные 

прямые (13 ч.) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома 

параллельных прямых. Свойства параллельных прямых. 

Основная цель — ввести одно из важнейших понятий 

— понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии; ввести аксиому параллельных прямых. 

Признаки и свойства параллельных прямых, связанные 

с углами, образованными при пересечении двух прямых 

секущей (накрест лежащими, односторонними, 

соответственными), широко используются в дальнейшем при 

изучении четырехугольников, подобных треугольников, при 

решении задач, а также в курсе стереометрии. 

 

4 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника (18 

ч.) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и 

признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

В данной теме доказывается одна из важнейших 

теорем геометрии — теорема о сумме углов треугольника. 

Она позволяет дать классификацию треугольников по 

углам(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а 

также установить некоторые свойства и признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми 

вводится на основе доказанной предварительно теоремы о 

том, что все точки каждой из двух параллельных прямых 

равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную 

роль, в частности используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует 

ограничиться только выполнением и описанием построения 

искомой фигуры. В отдельных случаях можно провести 

устно анализ и доказательство, а элементы исследования 

должны присутствовать лишь тогда, когда это оговорено 

условием задачи. 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

 

5 
Повторение  (12 

ч.)                          

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс геометрии 7 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета (8 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1 
Четырехугольники 

(14 ч.) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехуголь-

ник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Пря-

моугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников 

— параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной 

симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения 

многих задач проводятся с помощью признаков равенства 

треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале изучения 

темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразо-

вание плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 

четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений 

плоскости состоится в 9 классе. 

2 Площадь (14 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоуголь-

ника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пи-

фагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах 

представления обучающихся об измерении и вычислении 

площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух 

основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из 

наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство призна-

ков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах 

площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  



№ 

п/п 
Тема Содержание 

3 

Подобные 

треугольники (19 

ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь-

ника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый 

шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата 

геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе 

преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио-

нальность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью 

теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о 

средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения 

медиан треугольника, а также два утверждения о 

пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   

Дается  представление о методе подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — 

синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

4 Окружность (17 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная 

к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная  и 

описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные 

учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и 

рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. 

Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 

задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке 

пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 

треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 

Теорема о точке пересечения высот треугольника (или их 

продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

пересечения серединных перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треуголь-

ник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 

описанного четырехугольника и свойство углов вписанного че-

тырехугольника.  

5 Повторение  (6 ч.)                          Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс геометрии 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета (9 класс) 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

1 

Вводное 

повторение 

(2 ч.) 

 

2 Векторы (8 ч.) 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

математика 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, 

сложение, разложение. 

        Применение векторов к решению задач. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Знать основные понятия, связанные с векторами.  

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простые геометрические задачи с помощью 

векторов. 

3 
Метод координат  

(10 ч.) 

 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

математика 

        Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 

        Координаты вектора. 

        Операции над векторами: умножение вектора на число, 

сложение, разложение по двум неколлинеарным векторам. 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

        Простейшие задачи в координатах. 

        Уравнение окружности. 

        Уравнение прямой. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь производить операции над векторами.  

        Уметь вычислять значения геометрических величин. 

 Уметь решать простейшие геометрические задачи 

координатным методом. 

4 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника.  

Скалярное 

произведение 

векторов (11 ч.) 

 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

математика 

        Синус, косинус и тангенс углов от 0
о
 до 180

о
. 

 Угол между векторами. 

        Теорема синусов и теорема косинусов. Примеры их 

применения для вычисления элементов треугольника. 

        Формула, выражающая площадь треугольника через две 

стороны и угол между ними. 

        Скалярное произведение векторов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

        Уметь производить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение. 

        Уметь вычислять значения геометрических величин, в 

том числе: для углов от 0
о
 до 180

о
 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям 

углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них; находить стороны, углы и площади 

треугольников. 

 Длина окружности 
 Геометрические фигуры и их свойства.  

 Измерение геометрических величин. 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

и площадь круга 

(12 ч.) 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

математика 

        Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Сумма углов правильного многоугольника. 

        Длина окружности, число π; длина дуги.   

 Площадь круга и площадь сектора. 

 Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

        Уметь пользоваться языком геометрии для описания 

предметов окружающего мира.  

        Уметь распознавать геометрические фигуры, различать 

их взаимное расположение. 

 Уметь изображать геометрические фигуры; Выполнять 

чертежи по условию задачи. 

 Уметь вычислять длины дуг окружности, длину окружности, 

периметры и площади правильных многоугольников, 

площади круга и сектора. 

 Движения (8 ч.) 

 Геометрические преобразования.  

 Геометрические фигуры и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области 

математика 

 Примеры движений фигур. 

 Симметрия фигур. 

 Осевая симметрия и параллельный перенос. 

 Поворот и центральная симметрия. 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки учеников. 

Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать геометрические задачи, используя свойства 

геометрических преобразований: центральная и осевая 

симметрия, параллельный перенос, поворот. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 
Начальные 

сведения из 

стереометрии (8 

 

 Геометрические тела и их свойства. 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

ч.) Обязательный минимум содержания образовательной области 

математика 

 Правильные многогранники. 

 Тела и поверхности вращения. 

 

Материал подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки учеников. 

Требования к математической подготовке 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать геометрические задачи, опираясь на 

изученные свойства фигур и тел  и отношений между ними. 

 Уметь решать геометрические задачи на построение. 

 Уметь решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

 

 
Об аксиомах 

геометрии (2 ч.) 

 

5 
Обобщающее 

повторение  (9 ч.)                          

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков за курс геометрии 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 8 класс  

 

№ 

п/п 

 

 

Номер 

 § 

пункта  

 

 

Основное содержание по темам 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

По плану Факт. 

  

 

Четырехугольники (14 часов)    

1 40-41 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 1   

2 42 Четырехугольник. Входной контроль 1   

3 43 Параллелограмм. 1   

4 44 Свойства и признаки параллелограмма. 1   

5 43-44 Решение задач на свойства и признаки параллелограмма. 1   

6 45 Трапеция. 1   

7 45 Трапеция. 1   

8 43-45 Задачи на построение циркулем и линейкой. 1   

9 46 Прямоугольник. 1   

10 47 Ромб и квадрат. 1   

11 46-47 Решение задач. 1   

12 48 Осевая и центральная симметрии. 1   

13 40-48 Решение задач. 1   



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

   Площадь (14 часов)    

15 49-50 Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 1   

16 51 Площадь прямоугольника. 1   

17 52 Площадь параллелограмма. 1   

18 53 Площадь треугольника. 1   

19 53 Площадь треугольника. 1   

20 54 Площадь трапеции. 1   

21 51-54 Решение задач. 1   

22 51-54 Решение задач. 1   

23 55 Теорема Пифагора. 1   

24 56 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1   

25 55-56 Решение задач на применение теоремы Пифагора и обратной ей теоремы. 1   

26 49-56 Решение задач. 1   

27 49-56 Решение задач. 1   

28  Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1   

  Подобные треугольники (19 часов) 

 

   

29 58-59 Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников.  1   

30 60 Отношение площадей подобных треугольников. 1   

31 61 Первый признак подобия треугольников. 1   



32 62 Второй признак подобия треугольников 1   

33 63 Третий признак подобия треугольников 1   

34 58-63 Решение задач. 1   

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

36 64 Средняя линия треугольника.  1   

37 64 Средняя линия треугольника. Решение задач. 1   

38 64 Средняя линия треугольника. Решение задач. 1   

39 65 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  1   

40 65 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Решение задач. 1   

41 66 Практические приложения подобия треугольников 1   

42 66 Практические приложения подобия треугольников 1   

43 67 О подобии произвольных фигур.  1   

44 68 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1   

45 69 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 45 и 60  1   

46 64-69 Решение задач. 1   

47  Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия к решению 

задач» 

1   

  Окружность (17 часов)    

48 70 Взаимное расположение прямой и окружности. 1   

49 71 Касательная к окружности. 1   

50 71 Касательная к окружности. 1   



51 72 Градусная мера дуги окружности. 1   

52 72 Градусная мера дуги окружности. 1   

53 73 Теорема о вписанном угле. 1   

54 73 Теорема о вписанном угле. 1   

55 74-75 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 1   

56 74-75 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 1   

57 76 Теорема о пересечении высот треугольника. 1   

58 77 Вписанная окружность. 1   

59 77 Вписанная окружность. 1   

60 78 Описанная окружность. 1   

61 78 Описанная окружность. 1   

62 70-78 Решение задач. 1   

63 70-78 Решение задач. 1   

64  Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1   

   

Повторение (6 ч.) 

 

   

65 40-48 Четырехугольники. 1   

66  Промежуточная итоговая аттестация 1   

67 49-57 Площадь. 1   



68 58-69 Подобные треугольники. 1   

69 70-78 Окружность. 1   

70  Итоговое занятие. 1   

 

 

                     

                    СОГЛАСОВАНО 
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