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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета по геометрии разработана на основе:  
─   Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
─ Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (в редакции приказа от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом мини-
стерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»), и примерной ос-
новной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением Феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15. 

─ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 №28; 

─ Основной образовательной программы основного общего образования Государственного  
бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа – интернат с 
усиленной физической подготовкой» для 5-9 классов;  

─ Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республи-
ки Крым «Керченская школа – интернат с усиленной физической подготовкой». 

Рабочая программа  составлена на основе:авторской   программы  Л.С. Атанасяна для 
общеобразовательных учреждений. (Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 
Математика. 7 - 9 классов / Сост. Г.М. Кузецова, Н.Г. Миндюк; - 4–е изд., стереотип. - М.: Дрофа.) 

 
Цели, задачи курса. 
Цели обучения по геометрии в 7 -9классов:  
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 
техники, средства моделирования явлений и процессов;  

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  
построение и исследование математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале;  
выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 
информации, интегрирования ее в личный опыт;  

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 
суждений;  
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самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и 
мнением авторитетных источников. 

 
Используемые УМК в процессе обучения –Геометрия 7 - 9  класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон.носителе (DVD).   Автор: Атанасян Л.С., Бутузов  В.Ф. Кадомцев 
С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.- 383с. 

 
Используемые технологии: 
─ развитие творческих способностей; 
─ личностно-ориентированное; 
─ разноуровневое обучение; 
─ проблемное обучение; 
─ тестовые технологии; 
─ современные компьютерные технологии. 
 
Основные формы контроля: 
Контрольные и проверочные работы, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты 

итоговые и промежуточные, работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, 
подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 

 
Критерии оценивания учащихся 7-9 классов по геометрии 
 

Отметка письменных контрольных работ. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
- работа выполнена полностью; 
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или гра-

фиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится в случае: 
- -отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в 

том числе, домашнего) задания. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

Отметка устных ответов. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 
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символику, в определенной логической последовательности; 
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
- возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание отве-

та; 
- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда по-

следовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-
ность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводя-
щих вопросов учителя 

Отметка «1» ставится в случае: 
-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в том 
числе, домашнего) задания. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Изучение геометрии по данной программе  способствует формированию у учащихся 

 личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения: 
 
Личностными результатами изучения предмета «Геометрии» 7–9 классы следующие 

качества: 
- независимость и критичность мышления;  
- воля и настойчивость в достижении цели. 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
Метапредметными результатами изучения предмета «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 
– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

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

– 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.  

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения. 
7-й класс. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного 
решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, ломаная, 
многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 
- свойствах смежных и вертикальных углов; 
- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольников; 
- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к отрезку как 

геометрических местах точек; 
- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 
- аксиоме параллельности и её краткой истории; 
- формуле суммы углов треугольника; 
- определении и свойствах средней линии треугольника; 
- теореме Фалеса. 
- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 
- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равенство; 
- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных прямых; 
- применять теорему о сумме углов треугольника; 
- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при решении задач; 
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
7 класс 

Начальные геометрические сведения (18)  
Точки. Прямые. Отрезки. Провешивание прямой на местности (1).Луч и угол (2). Сравнение 
отрезков и углов (1). Измерение отрезков (2). Измерение углов (3). Смежные и вертикальные углы 
(2).Перпендикулярные прямые (3).Построение прямых углов на местности (1). Урок систематизации 
и коррекции знаний и умений (1).Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические 
сведения» (1).Анализ контрольной работы (1).  
Треугольники (30)  
Треугольники. Основные сведения (4).Первый признак равенства треугольников (3). Перпендикуляр к 
прямой (1). Медианы, биссектрисы и высоты треугольника (1). Равнобедренный треугольник, 
его свойства (4). Второй признак равенства треугольников (3). Третий признак равенства 
треугольников (3). Окружность (2). Построение циркулем и линейкой (1). Примеры задач на 
построение (2). Самостоятельная работа на применение признаков равенства треугольников(1) 
Решение задач на применение признаков равенства треугольников (2). Урок систематизации и 
коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа №2 по теме «Треугольники. Признаки 
равенства треугольников» (1). Анализ контрольной работы (1). 
Параллельные прямые (19)  
Определение параллельных прямых(1).Признаки параллельности двух прямых (2). Практические 
способы построения параллельных прямых (2). Решение задач по теме «Признаки параллельности 
прямых» (2).Аксиома параллельных прямых (2). Решение задач по теме «Параллельные прямые» (2). 
Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей (1).Углы с 
соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами (2). Внутренние накрест 
лежащие углы (1) Решение задач по теме «Параллельные прямые» (1). Урок систематизации и 
коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» (1). 
Анализ контрольной работы (1).  
Соотношения между сторонами и углами треугольника (29)  
Теорема о сумме углов треугольника (1).Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» (2). 
Самостоятельная работа по теме «Сумма углов треугольника» (1) Остроугольный, прямоугольный и 
тупоугольный треугольники (2). Решение задач (1) Теорема о соотношении между сторонами и 
углами треугольника (2). Неравенство треугольника(2.) Урок систематизации и коррекции знаний и 
умений (1).Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника» (1). Анализ контрольной работы. (1)Прямоугольные треугольники и некоторые их 
свойства (1). Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. Решение задач (2). Признаки 
равенства прямоугольных треугольников (2).Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник» 
(2).Уголковый отражатель (1). Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми (1). Построение треугольника по трём элементам (2). Решение задач по всей теме (1). Урок 
систематизации и коррекции знаний и умений (1). Контрольная работа №5 по теме 
«Прямоугольный треугольник. Построение треугольников  по трём элементам» (1). Анализ 
контрольной работы(1). 
Итоговое повторение (6)  
Повторение по теме: Повторение по теме: «Параллельные прямые  и их свойства. Равнобедренный 
треугольник» (1).Повторение по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
Решение задач»(1). Итоговая контрольная работа №6 (1).Урок систематизации  и коррекции знаний 
и умений (1). Исторические сведения(1) Подведение итогов года (1). 
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 Темы разделов программы І 
 четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

Всего за 
год 

1 Начальные геометрические 
сведения 18    18 

2 Треугольники 6 24   30 
3 Параллельные прямые   19  19 

4 Соотношение между сторонами и 
углами треугольника   11 18 29 

5 Повторение    6 6 
 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Контрольная работа 1 1 1 3 6 
 

8 класс, с  учетом программы воспитания 
Тема 1:Повторение(3) 

Повторение: Треугольники. Признаки равенства треугольников (1).  Повторение. Параллельные 
прямые. Признаки параллельности прямых (1). Диагностическая работа (1). 

Тема2: Четырехугольники (14)  
Многоугольник (1). Многоугольники. Параллелограмм (1). Признаки параллелограмма (1). 

Решение задач то теме «Параллелограмм» (1). Трапеция (1). Теорема Фалеса (1). Задачи на 
построение (1). Прямоугольник. Ромб. Квадрат (1). Решение задач (1). Осевая и центральная 
симметрии (1). Решение задач (1). Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1).  
Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» (1). Анализ контрольной работы (1) 

Тема 3. Площадь (14) 
Площадь многоугольника (1). Площадь параллелограмма (1). Площадь треугольника (1). 

Площадь треугольника. Решение задач (1). Площадь трапеции (1). Решение задач на вычисление 
площадей фигур (2). Теорема Пифагора (1). Теорема, обратная теореме Пифагора (1). Решение задач 
по теме (2) Урок систематизации и коррекции знаний и умений (1).Контрольная работа №2 по теме: 
«Площади»(1). Анализ контрольной работы (1). 

Тема 4. Подобные треугольники (18) 
Определение подобных  треугольников.Отношение площадей подобных треугольников (1). 

Первый признак подобия треугольников (1). Решение задач на применение первого признака подобия 
треугольников (1). Второй и третий признаки подобия треугольников (1). Решение задач на 
применение признаков подобия треугольников (1). Урок систематизации и коррекции знаний и 
умений (1).Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники»(1). Анализ контрольной 
работы. Средняя линия треугольника (1). Свойство медиан треугольника (1) Пропорциональные 
отрезки.Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике (1). Измерительные работы на 
местности (1). Задачи на построение методом подобия (1). Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника (1). Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60° (1). 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение задач (1). Урок 
систематизации и коррекции знаний и умений(1).Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения 
между сторонами и углами прямоугольного треугольника» (1). Анализ контрольной работы (1). 

Тема 5. Окружность (17) 
Взаимное расположение прямой и окружности (1). Касательная к окружности (1). Касательная к 

окружности. Решение задач (2).  Градусная мера дуги окружности (1). Теорема о вписанном угле (1). 
Теорема об отрезках пересекающихся хорд (1). Решение задач по теме «Центральные и вписанные 
углы» (1). Свойство биссектрисы угла (1). Серединный перпендикуляр (1). Теорема о точке 
пересечения высот треугольника (1). Свойство биссектрисы угла.Серединный 
перпендикуляр.Теорема о точке пересечения высот треугольника. Вписанная окружность. Решение 
задач (2). Свойство описанного четырехугольника (1). Урок систематизации и коррекции знаний и 
умений (1).Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» (1). Анализ контрольной работы (1). 

Тема 6.Повторение 2 часа 
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Повторение курса геометрия  8 (1). Подведение итогов года (1) 
 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

1. Повторение 3    3 
2. Четырёхугольники 13 1   14 
3. Площади  14   14 
4. Подобие треугольников  1 17  18 
5. Окружность.   3 14 17 
6. Повторение    2 2 
 Итого 16 16 20 16 68 
 Четверть 1 ІІ ІІІ ІV за год 
1. Контрольная работа 1 1 2 1 5 

 
9 класс: 

Тема 1. Понятие вектора: ( 12 ч) 
 Понятие вектора. Равенство векторов Решение задач. Откладывание вектора от данной точки 

.Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма.  Решение задач. 
Сумма нескольких векторов. Решение задач . Решение задач по теме: «Сложение и вычитание 
векторов» 

Умножение вектора на число Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 
Решение задач. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа №1 по теме: «Векторы» 
Тема 2. Метод координат: ( 13 ч) 

Анализ контрольной работы. Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора. .Простейшие задачи в координатах. Простейшие задачи в координатах. 
Простейшие задачи в координатах. Простейшие задачи в координатах. Решение задач методом 
координат 

Решение задач методом координат .Уравнение окружности. Решение задач по теме« Уравнение 
окружности». Уравнение  прямой.Решение задач по теме « Уравнение прямой» .Решение задач по 
теме: «Уравнение окружности.Уравнение  прямой ».Решение задач по теме: «Уравнение окружности. 
Уравнение  прямой »Решение задачРешение задач. Подготовка к контрольной работе.Контрольная 
работа №2 по теме: «Метод координат» Анализ контрольной работы. 
Тема 3: Соотношение между сторонами и углами треугольника: ( 14 ч) 

 Синус, косинус, тангенс угла. Синус, косинус, тангенс угла. Синус, косинус, тангенс угла 
Теорема о площади треугольника. Решение задач. Теорема синусов и косинусов. Решение задач. 
Решение треугольников Решение треугольников. Решение треугольников. Измерительные работы. 
Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника Угол между 
векторами. Скалярное произведение векторов Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение 
векторов. Свойства скалярного произведения. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 
Контрольная работа №3 по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов». 
Тема 4. Правильные многоугольники ( 10 ч) 

Анализ контрольной работы.Правильный многоугольник. Окружность, описанная около 
правильного  многоугольника и вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления 
площади правильного  многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности Решение задач 
по теме: «правильный  многоугольник» 

Решение задач. Длина окружности Решение задач по теме: «Длина окружности»Решение задач 
по теме: «Длина окружности»Площадь круга и кругового сектора. Решение задач по теме: «Площадь 
круга и кругового сектора» Решение задач. Решение задач. Решение задач. Решение задач. 
Подготовка контрольной работе 
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Контрольная работа №4 по теме: «Длина окружности,  площадь круга и кругового 
сектора».: 
Тема 5. Понятие движения: ( 9 ч) 

Анализ контрольной работы. Отображение плоскости на себя. Понятие движения.Свойства 
движения.Решение задач по теме: «Понятие движения. Осевая и центральная симметрия» 
Параллельный перенос. Решение задач.Поворот. Решение задач.Решение задач: «Параллельный 
перенос. Поворот» Решение задач. Решение задач параллельный перенос. Поворот. Решение задач. 
Решение задач. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа №5 по теме: 
«Движение». Анализ контрольной работы 
Тема 6. Об аксиомах стереометрии: 2 час. 

 Предмет стереометрия. Об аксиомах стереометрии.  Подготовка к ОГЭ. Аксиомы 
стереометрии. Подготовка к ОГЭ. 
Тема 7. Начальные сведения из стереометрии : 5 час. 

 Параллелепипед и куб. Подготовка к ОГЭ. Тела вращения: цилиндр и конус. Подготовка к 
ОГЭ. Шар и сфера. Повторение. Четырёхугольники Подготовка к ОГЭ. Решение задач. Повторение. 
Окружность. Подготовка к ОГЭ. 
Тема 8. Повторение: 3 час. 

Пробное ОГЭ. Повторение.  Треугольники. Решение треугольников. Подготовка ОГЭ. 
Векторы. Метод координат. Движения. Подготовка к ОГЭ Итоговый урок. Подготовка к ОГЭ 

 
 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего 
за год 

1 Понятие вектора 12    12 
2 Метод координат 4 9   13 

3 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

 7 7  14 

4 Правильные многоугольники   10  10 
5 Понятие движения   3 6 9 
6 Об аксиомах стереометрии    2 2 

7 Начальные сведения из 
стереометрии    5 5 

8 Повторение    3 3 
 Итого 16 16 20 16 68 
 Виды работ 1 ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольная работа 1 1 2 2 6 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, с учетом программы воспитания 
4.1. 7-А класс 

  
Часов в неделю: 3ч. 
1 четверть:  24ч. 
2 четверть:  24ч. 
3 четверть:  30ч. 
4 четверть:  24ч.       
По программе за год : 102 ч.   
 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

Всего за 
год 

1 Начальные геометрические 
сведения 18    18 

2 Треугольники 6 24   30 
3 Параллельные прямые   19  19 

4 Соотношение между сторонами и 
углами треугольника   11 18 29 

5 Повторение    6 6 
 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Контрольная работа 1 1 1 3 6 
 
Планирование составлено на основе Примерной образовательной программы по геометрии, 
авторской   программы  Л.С. Атанасяна для общеобразовательных учреждений. (Программа для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 7 - 8 классов / Сост. Г.М. Кузецова, Н.Г. 
Миндюк; - 4–е изд., стереотип. - М.: Дрофа.) 
Учебник: Геометрия 7-9 классы: учеб. дляобщеобразоват. организаций с прил. наэлектрон.носителе 
(DVD).   Автор: Атанасян Л.С., Бутузов  В.Ф.Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: 
Просвещение, 2014.- 383с 

Учитель: Стус А.С. 
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№ 
урока 

п/п 

№ 
урока 

по 
факту 

Планиру-
емая 
дата 

урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

Содержание учебного материала Домашнее 
задание 

Начальные геометрические сведения (18) 

1    Точки. Прямые. Отрезки. Провешивание прямой на местности Введение П.1-2, 
№1-3 

2    Луч и угол. П 2 №8,10 
3    Луч и угол. Практикум П 2 №13, 14 
4    Сравнение отрезков и углов. П.3 №18, 21 
5    Измерение отрезков. Длина отрезка П. 4  №30,32 
6    Измерение отрезков. Практикум П. 4 №34, 37 (а) 
7    Измерение углов. П.5 №42,43 
8    Измерение углов. Практикум П.5 , № 47, 49 
9    Измерение углов. Самостоятельная работа П.5 , № 48, 51 

10    Смежные и вертикальные углы. П.6.11 №55, 58 
11    Смежные и вертикальные углы. Практикум П.6.11  №61 
12    Перпендикулярные прямые. П.6.12 №57, 70 
13    Перпендикулярные прямые. Практикум П. 6.12 № 68, 69 
14    Решение задач 82,76 
15    Построение прямых углов на местности. П.6.13 №71,72 

16 
   Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Индивидуальное 

задание на 
карточках 

17    Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». Индивидуальное 
задание 

18    Анализ контрольной работы Индивидуальное 
задание 

Треугольники (30) 

19    Треугольники. Основные сведения. П.14 вопр. 1-3 
стр49 №87, 88, 90 

20    Виды треугольников Индивидуальные 
карточки 

21    Виды треугольников. Практикум карточки 
22    Треугольники. Виды. Основные сведения. Самостоятельная работа № 90,91 
23    Первый признак равенства треугольников. П.15 вопр 4 стр50 
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№94(а), 95 (а) 

24    Решение задач на применение первого признака равенства треугольников. П.15 стр50 №94, 
95  

25    Решение задач на применение первого признака равенства треугольников. Практикум № 96, 98 

26    Перпендикуляр к прямой. П.16 вопр 5-6 
стр50 № 100, 105 

27    Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. П.17 вопр 7-9  стр 
50 №101, 102, 103 

28    Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Практикум №109 
29    Самостоятельная работа по теме «Медиана, биссектриса» №115 

30    Равнобедренный треугольник, его свойства. П.17-18 вопр.10-
13 стр 50 № 108 

31    Равнобедренный треугольник, его свойства. Практикум № 110, 112 
32    Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». №119 
33    Самостоятельная работа по теме «Равнобедренный треугольник» №120 

34    Второй признак равенства треугольников. П.19 вопр 14 
стр50 №121 

35    Решение задач на применение второго признака равенства треугольников. №122 
36    Решение задач на применение второго признака равенства треугольников. Практикум № 124,  125 

37    Третий признак равенства треугольников. п.20 вопр15 стр50 
№135 

38    Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников. № 137, 138(а) 
39    Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников. Практикум №138 (б) 
40    Самостоятельная работа на применение признаков равенства треугольников №139 

41    Окружность. П.21 вопр 16 
стр50 №144, 145,  

42    Окружность. Практикум №146,147 

43 
   Построение циркулем и линейкой. П.22-23 вопр 17-

18 стр50 
№180,185 
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44    Решение задач на применение признаков равенства треугольников. № 161, 162 
45    Решение задач на применение признаков равенства треугольников. Практикум №164, 171 
46    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. № 168, 176 

47    Контрольная работа №2 по теме «Треугольники. Признаки равенства треугольников» Индивидуальные 
задания в тетрадях 

48    Анализ контрольной работы №181,182 
Параллельные прямые (19) 

49    Определение параллельных прямых. П.24 вопр 1-2 
стр68 

50    Признаки параллельности двух прямых. №187 
51    Признаки параллельности двух прямых. Практикум. № 189 

52 
   Практические способы построения параллельных прямых. П.25-26 вопр 5-6 

стр68 № 
190,192,194 

53    Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». № 186 
54    Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». Самостоятельная работа. №190 
55    Аксиома параллельных прямых. П.27. №198 
56    Аксиома параллельных прямых. Решение задач П.28 №199 

57    Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. П.29  вопр 15 
стр68 №203 

58    Решение задач по теме «Параллельные прямые» П.29 вопр 1-15 
стр68 №204 

59    Решение задач по теме «Параллельные прямые». Практикум №201,206 
60    Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Практикум №213,214 
61    Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. № 215, 216 
62    Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. Практикум №209,203 
63    Внутренние накрест лежащие углы №212,220 
64    Решение задач по теме «Параллельные прямые» № 222 

65    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п. 24-
29 
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66    Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» Инд.карточки 
67    Анализ контрольной работы Инд.карточки 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (29) 

68    Теорема о сумме углов треугольника. П.30 вопр1 стр89 
№223(б) 

69    Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». № 224, 225 
70    Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». Практикум №226, №228(в) 
71    Самостоятельная работа по теме «Сумма углов треугольника» №227 

72 
   Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. П.31 вопр 2-5 

стр89  №228(а), 
230 

73    Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. Практикум №228 (б) 
74    Решение задач №234 

75 
   Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. П.32  вопр 6-8  

стр89-90 №236, 
237 

76    Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. Практикум №235 
77    Неравенство треугольника. № 248 
78    Неравенство треугольника. Практикум №249 

79    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п. 30-
34 №246 

80    Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника» 

№252,253 

81    Анализ контрольной работы.  П.34 вопр10 стр90 
№255 

82    Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. №257 
83    Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников. № 256, 258 
84    Признаки равенства прямоугольных треугольников. П.35 №262, 264 
85    Признаки равенства прямоугольных треугольников. Практикум №263,265 
86    Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». № 269 
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87    Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». Практикум № 259, 266 
88    Уголковый отражатель. Задачи в тетрадях 

89    Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. П.37 вопр 14-18 
стр90 № 272, 277 

90    Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Практикум №273,275 

91    Построение треугольника по трём элементам. П.38 вопр20 стр90 
№293, 294 

92    Решение задач по теме «Построение треугольника по трём элементам». № 287 
93    Решение задач по всей теме. № 310, 312 
94    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Задачи в тетрадях 

95    Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. Построение 
треугольников  по трём элементам» 

№278 

96    Анализ контрольной работы №282 
Повторение (6) 

97    Повторение по теме: «Параллельные прямые  и их свойства. Равнобедренный треугольник». № 119, 120,146 

98    Повторение по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение 
задач» 

№194, 190 

99    Итоговая контрольная работа №6 №224, 228 

100    Урок систематизации  и коррекции знаний и умений. 
 

Задачи в тетрадях 

101    Исторические сведения. Индивидуальное 
задание 

102    Подведение итогов года  



 

 

4.2. 7-Б  класс 
Часов в неделю: 3ч. 
1 четверть:  24ч. 
2 четверть:  24ч. 
3 четверть:  30ч. 
4 четверть:  24ч.       
По программе за год : 102 ч.   
 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

Всего за 
год 

1 Начальные геометрические 
сведения 18    18 

2 Треугольники 6 24   30 
3 Параллельные прямые   19  19 

4 Соотношение между сторонами и 
углами треугольника   11 18 29 

5 Повторение    6 6 
 Итого 24 24 30 24 102 
 Виды работ І ІІ ІІІ ІV за год 

1 Контрольная работа 1 1 1 3 6 
 
Планирование составлено на основе Примерной образовательной программы по геометрии, 
авторской   программы  Л.С. Атанасяна для общеобразовательных учреждений. (Программа для 
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 7 - 8 классов / Сост. Г.М. Кузецова, Н.Г. 
Миндюк; - 4–е изд., стереотип. - М.: Дрофа.) 
Учебник: Геометрия 7-9 классы: учеб. дляобщеобразоват. организаций с прил. наэлектрон.носителе 
(DVD).   Автор: Атанасян Л.С., Бутузов  В.Ф.Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: 
Просвещение, 2014.- 383с 
Учитель: Стус А.С.  
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Начальные геометрические сведения (18) 

1    Точки. Прямые. Отрезки. Провешивание прямой на местности Введение П.1-2, 
№1-3 

2    Луч и угол. П 2 №8,10 
3    Луч и угол. Практикум П 2 №13, 14 
4    Сравнение отрезков и углов. П.3 №18, 21 
5    Измерение отрезков. Длина отрезка П. 4  №30,32 
6    Измерение отрезков. Практикум П. 4 №34, 37 (а) 
7    Измерение углов. П.5 №42,43 
8    Измерение углов. Практикум П.5 , № 47, 49 
9    Измерение углов. Самостоятельная работа П.5 , № 48, 51 

10    Смежные и вертикальные углы. П.6.11 №55, 58 
11    Смежные и вертикальные углы. Практикум П.6.11  №61 
12    Перпендикулярные прямые. П.6.12 №57, 70 
13    Перпендикулярные прямые. Практикум П. 6.12 № 68, 69 
14    Решение задач 82,76 
15    Построение прямых углов на местности. П.6.13 №71,72 

16 
   Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Индивидуальное 

задание на 
карточках 

17    Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические сведения». Индивидуальное 
задание 

18    Анализ контрольной работы Индивидуальное 
задание 

Треугольники (30) 

19    Треугольники. Основные сведения. П.14 вопр. 1-3 
стр49 №87, 88, 90 

20    Виды треугольников Индивидуальные 
карточки 

21    Виды треугольников. Практикум карточки 
22    Треугольники. Виды. Основные сведения. Самостоятельная работа № 90,91 
23    Первый признак равенства треугольников. П.15 вопр 4 стр50 
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задание 

№94(а), 95 (а) 

24    Решение задач на применение первого признака равенства треугольников. П.15 стр50 №94, 
95  

25    Решение задач на применение первого признака равенства треугольников. Практикум № 96, 98 

26    Перпендикуляр к прямой. П.16 вопр 5-6 
стр50 № 100, 105 

27    Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. П.17 вопр 7-9  стр 
50 №101, 102, 103 

28    Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Практикум №109 
29    Самостоятельная работа по теме «Медиана, биссектриса» №115 

30    Равнобедренный треугольник, его свойства. П.17-18 вопр.10-
13 стр 50 № 108 

31    Равнобедренный треугольник, его свойства. Практикум № 110, 112 
32    Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник». №119 
33    Самостоятельная работа по теме «Равнобедренный треугольник» №120 

34    Второй признак равенства треугольников. П.19 вопр 14 
стр50 №121 

35    Решение задач на применение второго признака равенства треугольников. №122 
36    Решение задач на применение второго признака равенства треугольников. Практикум № 124,  125 

37    Третий признак равенства треугольников. п.20 вопр15 стр50 
№135 

38    Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников. № 137, 138(а) 
39    Решение задач на применение третьего признака равенства треугольников. Практикум №138 (б) 
40    Самостоятельная работа на применение признаков равенства треугольников №139 

41    Окружность. П.21 вопр 16 
стр50 №144, 145,  

42    Окружность. Практикум №146,147 

43 
   Построение циркулем и линейкой. П.22-23 вопр 17-

18 стр50 
№180,185 
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44    Решение задач на применение признаков равенства треугольников. № 161, 162 
45    Решение задач на применение признаков равенства треугольников. Практикум №164, 171 
46    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. № 168, 176 

47    Контрольная работа №2 по теме «Треугольники. Признаки равенства треугольников» Индивидуальные 
задания в тетрадях 

48    Анализ контрольной работы №181,182 
Параллельные прямые (19) 

49    Определение параллельных прямых. П.24 вопр 1-2 
стр68 

50    Признаки параллельности двух прямых. №187 
51    Признаки параллельности двух прямых. Практикум. № 189 

52 
   Практические способы построения параллельных прямых. П.25-26 вопр 5-6 

стр68 № 
190,192,194 

53    Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». № 186 
54    Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых». Самостоятельная работа. №190 
55    Аксиома параллельных прямых. П.27. №198 
56    Аксиома параллельных прямых. Решение задач П.28 №199 

57    Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. П.29  вопр 15 
стр68 №203 

58    Решение задач по теме «Параллельные прямые» П.29 вопр 1-15 
стр68 №204 

59    Решение задач по теме «Параллельные прямые». Практикум №201,206 
60    Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Практикум №213,214 
61    Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. № 215, 216 
62    Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами. Практикум №209,203 
63    Внутренние накрест лежащие углы №212,220 
64    Решение задач по теме «Параллельные прямые» № 222 

65    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п. 24-
29 
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66    Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» Инд.карточки 
67    Анализ контрольной работы Инд.карточки 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (29) 

68    Теорема о сумме углов треугольника. П.30 вопр1 стр89 
№223(б) 

69    Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». № 224, 225 
70    Решение задач по теме «Сумма углов треугольника». Практикум №226, №228(в) 
71    Самостоятельная работа по теме «Сумма углов треугольника» №227 

72 
   Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. П.31 вопр 2-5 

стр89  №228(а), 
230 

73    Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. Практикум №228 (б) 
74    Решение задач №234 

75 
   Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. П.32  вопр 6-8  

стр89-90 №236, 
237 

76    Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника. Практикум №235 
77    Неравенство треугольника. № 248 
78    Неравенство треугольника. Практикум №249 

79    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Повторить п. 30-
34 №246 

80    Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника» 

№252,253 

81    Анализ контрольной работы.  П.34 вопр10 стр90 
№255 

82    Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. №257 
83    Решение задач на применение свойств прямоугольных треугольников. № 256, 258 
84    Признаки равенства прямоугольных треугольников. П.35 №262, 264 
85    Признаки равенства прямоугольных треугольников. Практикум №263,265 
86    Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». № 269 
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№ 
урока 

п/п 

№ 
урока 

по 
факту 

Планиру-
емая 
дата 

урока 

Дата 
урока 

по 
факту 

Содержание учебного материала Домашнее 
задание 

87    Решение задач по теме «Прямоугольный треугольник». Практикум № 259, 266 
88    Уголковый отражатель. Задачи в тетрадях 

89    Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. П.37 вопр 14-18 
стр90 № 272, 277 

90    Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Практикум №273,275 

91    Построение треугольника по трём элементам. П.38 вопр20 стр90 
№293, 294 

92    Решение задач по теме «Построение треугольника по трём элементам». № 287 
93    Решение задач по всей теме. № 310, 312 
94    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. Задачи в тетрадях 

95    Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. Построение 
треугольников  по трём элементам» 

№278 

96    Анализ контрольной работы №282 
Повторение (6) 

97    Повторение по теме: «Параллельные прямые  и их свойства. Равнобедренный треугольник». № 119, 120,146 

98    Повторение по теме: «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение 
задач» 

№194, 190 

99    Итоговая контрольная работа №6 №224, 228 

100    Урок систематизации  и коррекции знаний и умений. 
 

Задачи в тетрадях 

101    Исторические сведения. Индивидуальное 
задание 

102    Подведение итогов года  



 

 

4.3.  8 класс 
 

Часов в неделю: 2 ч. 
1 четверть:  16 ч. 
2 четверть:  16 ч. 
3 четверть:  20 ч. 
4 четверть:  16 ч.       
По программе за год : 68 ч.   
 

 Темы разделов программы І 
четверть 

ІІ 
четверть 

ІІІ 
четверть 

ІV 
четверть 

всего за 
год 

7. Повторение 3    3 
8. Четырёхугольники 13 1   14 
9. Площади  14   14 
10. Подобие треугольников  1 17  18 
11. Окружность.   3 14 17 
12. Повторение    2 2 
 Итого 16 16 20 16 68 
 Четверть 1 ІІ ІІІ ІV за год 
2. Контрольная работа 1 1 2 1 5 

 
Планирование составлено на основе Примерной образовательной программы по геометрии, авторской   программы  Л.С. Атанасяна для 
общеобразовательных учреждений. (Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 7 - 8 классов / Сост. Г.М. 
Кузецова, Н.Г. Миндюк; - 4–е изд., стереотип. - М.: Дрофа.) 
Учебник: Геометрия 7-9 классы: учеб. дляобщеобразоват. организаций с прил. наэлектрон.носителе (DVD).   Автор: Атанасян Л.С., Бутузов  
В.Ф.Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.- 383с 
Учитель: Прохорова А.С. 



 

 

№ 
урока 

по 
плану 

№ 
урока 

по 
факту 

Дата 
урока 

по 
плану 

Дата 
урока 

по 
факту 

Содержание урока Домашнее 
задание 

Повторение (3) 
1    

Треугольники. Признаки равенства. 
П.14,15, 17,18, 
19, 20 № 96,, 
108,136 

2    Повторение. Параллельные прямые.  П. 24, 25 № 
186,190 

3    
Треугольники. Виды треугольников. 

Повторение 
пройденного в 7 
классе 

    Четырехугольники (14)  
4    Многоугольники П. 40, 41 № 363, 

364, 367 
5    Четырёхугольник.  П.42 № 369, 370 
6    Параллелограмм. 

 
П. 43 №373, 375 

7    Признаки параллелограмма П. 44 №377, 380 
8    Решение задач то теме «Параллелограмм». 

 
П.44 №379, 385- 
письменно 

9    Трапеция. 
 

П. 45 № 387, 392а 

10    Теорема Фалеса.  П.45  № 396, 386 
11     

Задачи на построение 
П.40-45  №393 –
письменно,395 

12    Прямоугольник. 
 

П. 46 №401а, 403 

13    Ромб. Квадрат П.47 №407,412 
14    Решение задач П.46, 47 № 

402,410, 436 
15    Осевая и центральная симметрии. П.48 № 416, 417, 

438 
16    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.46-48 № 

409,413б, 418 
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17    Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» П. 40-48 
Площадь (14 ч) 

18    Анализ контрольной работы. Площадь многоугольника. 
 

П. 49- 51  №449 
в, 450в 

19    Площадь многоугольника. Решение задач. П. 49-51 №452б, 
г, 454 а, 456 

20    Площадь параллелограмма П.52 № 459 в, 
462, 465 

21    Площадь треугольника П. 53 № 468 б,г, 
469 

22    Площадь треугольника. Практикум. П 53. №472,476, 
479а, п. 57 

23    Площадь трапеции П. 54№ 480б, 482 
24    Решение задач на вычисление площадей фигур П.49-54 № 

502,513,515б, 524 
25    Решение задач на вычисление площадей фигур. Практикум. П.49-54 №518, 

526 
26    Теорема Пифагора П. 55 № 483в, 

484г, 486б, 487 
27    Теорема, обратная теореме Пифагора. 

 
П. 56 №489,492, 
491а 

28    Решение задач по всей теме. П.55-57 № 
494,498 а,б, 499а 

29    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П. 52-57№ 515б, 
517 

30    Контрольная работа №2 по теме: «Площади» П. 49-57 
31    Анализ контрольной работы  

Подобные треугольники (18 ч) 
32     Определение подобных   треугольников. 

 
П. 58, 59 №534б, 
537  

33    Отношение площадей подобных треугольников.  П. 60№541, 544, 
548 

34    Первый признак подобия треугольников. 
 

П. 61№552а, 553а 

35    Решение задач на применение первого признака подобия треугольников. П.61 №557а 
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36    Второй и третий признаки подобия треугольников. 

 
П.62, 63 № 560а, 
561 

37    Решение задач на применение признаков подобия треугольников.  П.58-63 №604, 
614 

38    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. П.61058-63 № 
39    Контрольная работа № 3 по теме «Подобные треугольники» П. 58-63 
40    Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника   � � � � � � � , 
41    Свойство медиан треугольника Стр 146, задача – 

письменно,580 
42    Пропорциональные отрезки П.65 № 572в, 575 
43    Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике П.65, 66 № 579, 

574 
44    Измерительные работы на местности. П.66 №582, 583 
45    Задачи на построение методом подобия. Стр. 154№ 584 – 

письменно, 588 
46    Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника П.68 №591б, 592а 
47    Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 П.69 №601, 602 
48    Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Решение 

задач. Подготовка к контрольной работе. 
 

П.68, 69 № 594а, 
595 

49    Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 
прямоугольного треугольника» 

П.64-69  

Окружность (17 ч) 
50    Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и окружности. 

 
П.70 № 631, 633 

51    Касательная к окружности. 
 

П.71 № 640, 638 

52    Касательная к окружности. Решение задач.       П.71 № 643, 647а 
53    Градусная мера дуги окружности П.72 № 649а, 

650в 
54    Теорема о вписанном угле. В тетрадях 
55    Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Стр. 170 – 

теорема, № 666 
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56    Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» П.73 №654, 656, 
662 

57    Свойство биссектрисы угла. П. 74№ 678а 
58    Свойство биссектрисы угла. Практикум. П. 74№684 
59    Серединный перпендикуляр. П.75 №681 
60    Серединный перпендикуляр. Решение задач. П.75 №686- 

письменно, 688 
61    Теорема о точке пересечения высот треугольника.  П.76 №692, 693б 
62    Вписанная окружность. П.77 №694 
63    Описанная окружность. П. 78 №695, 705 
64    Свойство описанного четырехугольника. Решение задач по теме «Окружность» 

 
П. 70-78№ 707, 
702а 

65    Урок систематизации и коррекции знаний и умений. 
 

П. 70-78№ 733, 
722 

66    Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» П. 70-78 
 

Повторение. 2 часа. 
67    Анализ контрольной работы. Повторение. «Четырёхугольники» № 518а, 526 
68    Повторение. 

« Площади» 
 



 

 

4.4. 9 КЛАСС 
Всего-68  часов 

                      
Часов в неделю: 2ч. 
1 четверть:  16ч. 
2 четверть:  16ч. 
3 четверть:  20ч. 
4 четверть:  16ч.       
По программе за год :68 ч.   

 
 Темы разделов программы І 

четверть 
ІІ 

четверть 
ІІІ 

четверть 
ІV 

четверть 
всего 
за год 

1 Понятие вектора 12    12 
2 Метод координат 4 9   13 

3 
Соотношение между 
сторонами и углами 
треугольника 

 7 7  14 

4 Правильные многоугольники   10  10 
5 Понятие движения   3 6 9 
6 Об аксиомах стереометрии    2 2 

7 Начальные сведения из 
стереометрии    5 5 

8 Повторение    3 3 
 Итого 16 16 20 16 68 
 Виды работ 1 ІІ ІІІ ІV за год 
1 Контрольная работа 1 1 2 2 6 

 
Планирование составлено на основе:авторской   программы  Л.С. Атанасяна для общеобразовательных учреждений. (Программа для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 7 - 9 классов / Сост. Г.М. Кузецова, Н.Г. Миндюк; - 4–е изд., стереотип. - М.: 
Дрофа.) 

Учебник:  Геометрия 7 - 9   класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе (DVD).   Автор: Атанасян Л.С., 
Бутузов  В.Ф. Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.- 383 



 

 

№ 
урока 
по 
плану 

№ 
урока 
по 
факт
у 

Дата 
урока 
по 
плану 

Дата 
урока 
по 
факту 

Содержание урока Домашнее задание 

Понятие вектора (12) 
1    Понятие вектора. Равенство векторов.  
2    Решение задач П.81; № 742;748 
3    Откладывание вектора от данной точки П.82,83; № 754, 759 
4    Сумма двух векторов. Законы сложения векторов. Правило параллелограмма П.82,83;  

№763( а,б), 767 
5    Сумма нескольких векторов. П 82 – 84; 

762, 768 
6    Вычитание векторов П.85; №771 
7    Решение задач по теме: «сложение и вычитание векторов» П 82 – 85; №757,  761 
8    Умножение вектора на число  
9    Применение векторов к решению задач П.82 – 85; №7 
10    Средняя линия трапеции П.86; № 775, 

776 ( а –в) 
11    Решение задач. Подготовка к контрольной работе. П.88; №793 
12    Контрольная работа №1 по теме: «Векторы» П.88; №794 

Метод координат (13) 
13    Анализ контрольной работы. 

Координаты вектора 
П.89; №911 

14    Простейшие задачи в координатах П90; №917,919 
15    Простейшие задачи в координатах П.90,91; №933, 935 ( а,б) 
16    Решение задач методом координат П.90, 91; №937, 938 ( а – в) 
17    Решение задач методом координат П.90.91; № 938(д.е),  

940 ( а – в) 
18    Уравнение окружности П.90,91;  

№ 941, 942 
19    Уравнение окружности П.90,91; 

 №946;947 
20    Решение задач по теме « Уравнение окружности» П93,94 ; №959,966 ( а) 
21    Решение задач по теме: «Уравнение окружности. Уравнение  прямой » П.94; № 968 
22    Решение задач П.95; №972 (а) 
23    Решение задач. Подготовка к контрольной работе П.94,95; № 963 (а);972  (в) 
24    Контрольная работа №2 по теме: «Метод координат» 94,95 ; № 964, 973 
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25    Анализ контрольной работы Вопр.стр.244- 245; №990,1000 
Соотношение между сторонами и углами треугольника (14) 

26    Синус, косинус, тангенс угла П 90,93.94; №996 
27    Синус, косинус, тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество П.97; №1012 
28    Основное тригонометрическое тождество П.97,98; №1017;  

1014 (а) 
29    Основное тригонометрическое тождество П.97 98; №1015 (а – в) 
30    Теорема о площади треугольника П.97 -99; №1019 
31    Теорема синусов и косинусов П.100; № 1023 
32    Решение задач П.101,102;№ 1025 (а,в) 
33    Решение треугольников П.101,102; №1024 (б);  

1031 ( а) 
34    Решение треугольников П.103; №1030, 1031 ( б) 
35    Решение задач по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 
П.104; №1058(а) 
1060 (а) 

36    Угол между векторами. Скалярное произведение векторов  
37    Решение задач. Подготовка к контрольной работе. П.105-108; №1044 ( а-в), 

1047( а) 
38    Контрольная работа №3 по теме: «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.» 
. П.105-108; №1048 , 1049 

39    Анализ контрольной работы П.105 -108; № 1065 

Правильные многоугольники (10) 
40    Правильный многоугольник П.110.111; №1081 – 1084 (в) 
41    Окружность, описанная около правильного  многоугольника и вписанная в 

правильный многоугольник 
П.112;  
№1087 ( 1 – 3) 

42    Формулы для вычисления площади правильного  многоугольника, его стороны 
и радиуса вписанной окружности 

П.109 – 112;  
№1088 

43    Решение задач по теме: «Правильный  многоугольник» П.113; №1094 
44    Длина окружности П.114; №1104 (в) , 1105 (в) 
45    Решение задач по теме: «Длина окружности» П.114; № 1110 
46    Площадь круга и кругового сектора П 114,154№1120,1 118 
47    Решение задач по теме: «Площадь круга и кругового сектора» П.114.115;№ 1122 
48    Решение задач. Подготовка к контрольной работе Вопр.стр.284, задача в 

тетрадях 
49    Контрольная работа №4 по теме: «Длина окружности,  площадь круга и 

кругового сектора». 
П.117,118;  
Модуль« Геометрия», № 1 
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Понятие движения (9) 
50    Анализ контрольной работы. Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. 
П.117,118; №Модуль 
« Геометрия», № 3 

51    Свойства движения. П.120; №1162.1163 (а) 
Модуль« Геометрия», № 4 

52    Решение задач по теме: «Понятие движения. Осевая и центральная симметрия» П.120; № 1165 
Модуль« Геометрия», № 5 

53    Параллельный перенос П.121; №1166 ( а) 
Модуль« Геометрия»,№ 6 

54    Поворот  
55    Решение задач: «Параллельный перенос. Поворот» Модуль« Геометрия»,№ 9 
56    Решение задач Вопр. стр 297Модуль 

« Геометрия», №12 
57    Решение задач  
58    Контрольная работа №5 по теме: «Движение» Инд. карточки.Модуль 

« Геометрия»,№14 
Об аксиомах стереометрии (2) 

59    Предмет стереометрия. Об аксиомах 
Стереометрии метрии. Подготовка к ОГЭ 

П.123; № 1188; Модуль 
« Геометрия», № 17 

60    Аксиомы стереометрии. Подготовка к ОГЭ  

Начальные сведения из стереометрии (5) 
61    Геометрические тела и поверхности. 

Подготовка к ОГЭ. 
П125; 128№1184,1185 
П.123; № 1188;  
Модуль« Геометрия», № 19 

62    Многогранники, призмы: элементы, формулы объёма и поверхности. 
Подготовка к ОГЭ 

П.131, №1220(а,б) 
Модуль« Геометрия», № 21 

63    Параллелепипед и куб. Подготовка к ОГЭ Модуль« Геометрия», № 22 
64    Тела вращения: цилиндр и конус. Подготовка к ОГЭ Ященко  пособие по 

математике, пробный вариант 
65    Шар и сфера. Повторение. Четырёхугольники Подготовка к ОГЭ. Модуль« Геометрия», № 23 

Повторение (3) 
66    Решение задач. Повторение. Окружность. Подготовка к ОГЭ  №1220(а,б)« Геом.», № 24 
67    Пробное ОГЭ Модуль« Геометрия», № 25 
68    Повторение.  Треугольники. Решение треугольников. Подготовка  к ОГЭ               Ященко  пособие по 

математике, пробный вариант 



 

 

 


