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Целями и задачами изучения математики в основной школе являются: 

 

• 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 о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
 

На изучение геометрии в 7-9 классах отводится следующее количество 

часов: 

  7 класс: геометрия – 2 часа в неделю (2 часа х 34 недели = 68 часов в 

год) 

 8 класс: геометрия – 2 часа в неделю (2 часа х 36 недели = 72 часа в год) 

9 класс: геометрия – 2 часа в неделю (2 часа х 34 недели = 68 часов в 

год) 

Итого: 208 часов. 

 

 

 Планируемые результаты освоения курса математики. 

 

Личностные результаты 

 



1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие 

мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к тру-

ду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении геометрических задач 

 

Метапредметные результаты 

 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) 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; 

4) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 



6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

11) умение 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; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

доказательное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 

необходимость их проверки 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 



– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных или их искать 

самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с 

целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной 

образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков 

я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне 

для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию путѐм 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 еѐ 

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), приѐмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

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; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация 

работы в малых группах, также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

 Предметные результаты 
 

Обучающийся 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 объѐма, 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 

Построения. 

 Изображать типовые плоские фигуры и объѐмные тела от руки и с 

помощью простейших снять инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Преобразования. 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси. 

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 приближѐнно координаты точки по еѐ 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. 

 Применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих эстетику окружающего мира и произведений 

искусства 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном 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 четырѐхугольников). 

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, объѐме как 

величинами. Применять формулы площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, 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 объѐмных телах; 

 формулировать простейшие задачи на вычисление длин, площадей и 

объѐмов 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 

Построения. 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными 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 приѐмами 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. 

 Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе, 

характеризовать эстетику окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач 

 

        Содержание курса геометрии 7-9 классов 

 

Простейшие геометрические фигуры 

 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и 

вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Признаки параллельности прямых. Свойства параллельных прямых. 

Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 

Многоугольники 

 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, 

средняя линия треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Серединный перпендикуляр 

отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 



треугольника. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 

пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных 

перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. 

Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема 

синусов и теорема косинусов. 

Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. 

Трапеция. Средняя линия трапеции и еѐ свойства. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

 

Окружность и круг. Геометрические построения 
 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и 

вписанные углы. Касательная к окружности и еѐ свойства. Взаимное 

расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная окружности 

треугольника. Вписанные и описанные четырѐхугольники, их свойства и 

признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр 

отрезка и биссектриса угла как ГМТ. 

Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного 

перпендикуляра данного отрезка, построение прямой, проходящей через 

данную точку и перпендикулярной данной прямой, построение биссектрисы 

данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод ГМТ 

в задачах на построение. 

 

Измерение геометрических величин 

 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки 

до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. 

Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение 

площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей 

подобных фигур. 

 



Декартовые координаты на плоскости 

 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнения окружности и прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

 

Векторы 

 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. 

Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Косинус угла между двумя векторами. 

Геометрические преобразования 

 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения 

фигуры: параллельный перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, 

поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие фигур. 

 

Элементы логики 

 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Необходимое и достаточное условия. 

Употребление логических связок если...,  то ..., тогда и только тогда. 

 

Геометрия в историческом развитии 

 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата 

Евклида. Тригонометрия — наука об измерении треугольников. Построение 

правильных многоугольников. Как зародилась идея координат. 

Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

7 класс (геометрия) 

 

№ Тема 

Кол – во 

часов 

 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 15 

2 Треугольники. 18 



3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 15 

4 Окружность и круг. Геометрические построения. 15 

5 Повторение и систематизация учебного материала. 5 

 Итого: 68 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Номер 

урока Тема 

Количес

тво 

часов 

1 Точки и прямые. 1 

2 Точки и прямые. 1 

3 Отрезок и его длина. 1 

4 Отрезок и его длина. 1 

5 Отрезок и его длина. 1 

6 Луч и угол. 1 

7 Измерение углов. 1 

8 Луч и угол. Измерение углов. 1 

9 Смежные углы. 1 

10 Вертикальные углы. 1 

11 Смежные и вертикальные углы. 1 

12 Перпендикулярные прямые. 1 

13 Аксиомы. 1 

14 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

15 

Контрольная работа №1 "Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства". 1 

16 Равные треугольники. 1 

17 Высота, медиана, биссектриса треугольника. 1 

18 Первый признак равенства треугольников. 1 

19 Первый признак равенства треугольников. 1 

20 Второй признак равенства треугольников. 1 

21 Первый и второй признаки равенства треугольников. 1 



22 Первый и второй признаки равенства треугольников. 1 

23 

Равнобедренный, равносторонний и разносторонний 

треугольники. 1 

24 

Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 1 

25 

Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 1 

26 

Свойства равнобедренного и равностороннего 

треугольников. 1 

27 Признаки равнобедренного треугольника. 1 

28 Признаки равнобедренного треугольника. 1 

29 Третий признак равенства треугольников. 1 

30 Третий признак равенства треугольников. 1 

31 Теоремы. 1 

32 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

33 Контрольная работа №2 "Треугольники". 1 

34 Параллельные прямые. 1 

35 Признаки параллельности прямых. 1 

36 Признаки параллельности прямых. 1 

37 Свойства параллельных прямых. 1 

38 Свойства параллельных прямых. 1 

39 Свойства параллельных прямых. 1 

40 Сумма углов треугольника. 1 

41 

Сумма углов треугольника. Внешний угол 

треугольника. 1 

42 Сумма углов треугольника. Неравенство треугольника. 1 

43 Сумма углов треугольника. 1 

44 Прямоугольный треугольник. 1 

45 Прямоугольный треугольник. 1 

46 Свойства прямоугольного треугольника. 1 

47 Свойства прямоугольного треугольника. 1 



48 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

49 

Контрольная работа №3 "Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника". 1 

50 Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1 

51 Геометрическое место точек. Окружность и круг. 1 

52 

Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 1 

53 

Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 1 

54 

Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности. 1 

55 Описанная и вписанная окружности треугольника. 1 

56 Описанная и вписанная окружности треугольника. 1 

57 Описанная и вписанная окружности треугольника. 1 

58 Задачи на построение. 1 

59 Задачи на построение. 1 

60 Задачи на построение. 1 

61 

Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 1 

62 

Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 1 

63 

Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение. 1 

64 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

65 

Контрольная работа №4 "Окружность и круг. 

Геометрические построения". 1 

66 

Повторение и систематизация учебного материала курса 

геометрии 7 класса. 1 

67 Контрольная работа за 7 класс 1 

68 

Повторение и систематизация учебного материала курса 

геометрии 7 класса. 1 

 



8 класс (геометрия) 

 

№ Тема 
Кол – во 

часов 
  

1 Четырехугольники. 22 

2 Подобие треугольников. 16 

3 Решение прямоугольных треугольников. 14 

4 Многоугольники. Площадь многоугольника. 12 

5 Повторение и систематизация учебного материала. 8 

 Итого: 72 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Номер 

урока Тема 

Колич

ество 

часов 

1 

Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  

треугольников Параллельные прямые. Признаки и свойства          1 

2 

Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная 

окружности треугольника, некоторые свойства 1 

3 Входящий контроль по геометрии за курс 7 класса 1 

4 Четырехугольник и его элементы 1 

5 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

6 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

7 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 1 

8 Признаки параллелограмма 1 

9 Признаки параллелограмма 1 

10 Прямоугольник 1 

11 Прямоугольник 1 

12 Ромб 1 

13 Ромб 1 



14 Квадрат 1 

15 Квадрат 1 

16 

Контрольная работа № 1 «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма" 1 

17 Средняя линия треугольника 1 

18 Средняя линия треугольника 1 

19 Трапеция 1 

20 Трапеция 1 

21 Трапеция 1 

22 Трапеция 1 

23 Центральные и вписанные углы 1 

24 Центральные и вписанные углы 1 

25 Описанная и вписанная окружности четырехугольника 1 

26 Описанная и вписанная окружности четырехугольника 1 

27 Повторение и систематизация учебного материала 1 

28 

Контрольная работа № 2 «Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Вписанная и описанная окружности. Трапеция» 1 

29 Промежуточный контроль за первое полугодие 1 

30 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

31 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

32 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

33 Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 1 

34 Подобные треугольники 1 

35 Первый признак подобия треугольников 1 

36 Первый признак подобия треугольников 1 

37 Первый признак подобия треугольников 1 

38 Первый признак подобия треугольников 1 

39 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

40 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

41 Повторение и систематизация учебного материала 1 

42 Контрольная работа № 3 « Подобие треугольников» 1 

43 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1 

44 Теорема Пифагора 1 

45 Теорема Пифагора 1 

46 Теорема Пифагора 1 

47 Теорема Пифагора 1 

48 Теорема Пифагора 1 

49 

Контрольная работа № 4 «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 1 

50 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 1 

51 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 1 



треугольника 

52 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника 1 

53 Решение прямоугольных треугольников 1 

54 Решение прямоугольных треугольников 1 

55 Решение прямоугольных треугольников 1 

56 Повторение и систематизация учебного материала 1 

57 

Контрольная работа № 5 «Решение  прямоугольных 

треугольников» 1 

58 Многоугольники 1 

59 Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника 1 

60 Площадь параллелограмма 1 

61 Площадь параллелограмма 1 

62 Площадь треугольника 1 

63 Площадь треугольника 1 

64 Площадь треугольника 1 

65 Площадь трапеции 1 

66 Площадь трапеции 1 

67 Площадь трапеции 1 

68 Повторение и систематизация учебного материала 1 

69 Контрольная работа № 6 «Площади четырехугольников» 1 

70 ВПР 1 

71 Контрольная работа за 8 класс 1 

72 Упражнения для повторения курса 8 класса 1 

 

9 класс (геометрия) 

 

№ Тема 

Кол – 

во 

часов 
  

1 Решение треугольников. 16 

2 Правильные многоугольники. 8 

3 Декартовы координаты на плоскости. 11 

4 Векторы. 12 



5 Геометрические преобразования. 11 

6 Повторение и систематизация учебного материала. 10 

 Итого: 68 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

Номер 

урока Тема 

Количест

во часов 

1 Повторение курса геометрии 8 класса 1 

2 Повторение курса геометрии 8 класса 1 

3 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0⁰ до 180⁰ 1 

4 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0⁰ до 180⁰ 1 

5 Теорема косинусов 1 

6 Теорема косинусов 1 

7 Теорема косинусов 1 

8 Теорема синусов 1 

9 Теорема синусов 1 

10 Теорема синусов 1 

11 Решение треугольников 1 

12 Решение треугольников 1 

13 Решение треугольников 1 

14 Формулы для нахождения площади треугольника 1 

15 Формулы для нахождения площади треугольника 1 

16 Формулы для нахождения площади треугольника 1 

17 Формулы для нахождения площади треугольника 1 

18 

Контрольная работа №1 по теме "Решение 

треугольников" 1 

19 Правильные многоугольники и их свойства 1 

20 Правильные многоугольники и их свойства 1 

21 Правильные многоугольники и их свойства 1 

22 Правильные многоугольники и их свойства 1 

23 Длина окружности. Площадь круга 1 

24 Длина окружности. Площадь круга 1 

25 Длина окружности. Площадь круга 1 



26 

Контрольная работа № 2 по теме "Правильные 

многоугольники" 1 

27 

Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 1 

28 

Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 1 

29 

Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка 1 

30 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

31 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

32 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 1 

33 Уравнение прямой 1 

34 Уравнение прямой 1 

35 Угловой коэффициент прямой 1 

36 Угловой коэффициент прямой 1 

37 

Контрольная работа № 3 по теме "Декартовы 

координаты на плоскости" 1 

38 Понятие вектора 1 

39 Понятие вектора 1 

40 Координаты вектора 1 

41 Сложение и вычитание векторов 1 

42 Сложение и вычитание векторов 1 

43 Умножение вектора на число 1 

44 Умножение вектора на число 1 

45 Умножение вектора на число 1 

46 Скалярное произведение векторов 1 

47 Скалярное произведение векторов 1 

48 Скалярное произведение векторов 1 

49 Контрольная работа № 4 по теме "Векторы" 1 

50 Движение фигуры. Параллельный перенос 1 

51 Движение фигуры. Параллельный перенос 1 

52 Движение фигуры. Параллельный перенос 1 

53 Движение фигуры. Параллельный перенос 1 

54 Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

55 Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

56 Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

57 Осевая и центральная симметрии. Поворот 1 

58 Гомотетия. Подобие фигур 1 

59 Гомотетия. Подобие фигур 1 

60 Гомотетия. Подобие фигур 1 

61 Гомотетия. Подобие фигур 1 

62 

Контрольная работа № 5 по теме "Геометрические 

преобразования" 1 



63 Повторение и систематизация курса планиметрии 7-9 1 

64 Повторение и систематизация курса планиметрии 7-10 1 

65 Повторение и систематизация курса планиметрии 7-11 1 

66 Повторение и систематизация курса планиметрии 7-12 1 

67 Контрольная работа за 9 класс 1 

68 Повторение и систематизация курса планиметрии 7-14 1 

 

 
 


