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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                       Программа  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897,  примерной  программы 

общеобразовательных учреждений по математике    с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и в соответствии с авторской программой   по 

геометрии    Б.Ф. Бутузова (М.: Просвещение, 2015)   . Учебный план на 

изучение геометрии в 7 классе отводит 2 учебных часа в неделю, всего 

68  часов В ней соблюдается преемственность с федеральным  

государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования; учитываются возрастные  и психологические особенности 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. Рабочая программа  предназначена 

учащимся 7 – 9 классов и рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов).  

         Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 8 класса 

общеобразовательной школы составлена с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования , в соответствии с образовательной программой и учебным 

планом ОУ, на основе рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. 7-9 классы: учебное пособия для общеобразовательных  организаций 

/В.Ф. Бутузов-М.: Просвещение,2016 г. Учебный план на изучение 

геометрии в 8 классе отводит 2 учебных часа в неделю, всего 68  часов  В 

ней соблюдается преемственность с федеральным  государственным  

образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи.   

 Рабочая программа  курса геометрии 9 класса 

составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения основного общего образования, программы 

общеобразовательных заведений   Бурмистрова.  М «Просвещение» 

2015Авторской программы Л.С.Атанасян  Геометрия 7-9) . Программа 



конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам Курс 

рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). Промежуточный контроль 

проводится в форме контрольных и самостоятельных работ, 

математических диктантов, тестов. 9 класс – общеобразовательный 

класс среднего уровня подготовки, т.к. гимназия с углубленным 

изучением английского языка. Есть группа хорошо подготовленных 

обучающихся, которые получают индивидуальные задания 

повышенного уровня. Большая часть уроков отводится на уроки 

закрепления знаний и умений и комбинированные уроки с целью 

отработки умений и навыков. Изучение каждого параграфа 

заканчивается проверкой знаний и умений. На уроках сочетаются как 

письменные, так и устные виды работ, используются ИКТ и 

здоровьесберегающие технологии .При проведении повторения курса 

геометрии проводятся уроки обобщения и систематизации знаний с 

целью подготовки к итоговой аттестации; контроль знаний и умений 

осуществляется в форме тестов, содержащих задания базового и более 

высокого уровней. 

2  Цели и задачи обучения 7 класс 

 Личностные 

• 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. 

  Метапредметные 



• 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 математикии являющихся основной познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

Предметные 

●овладение  математическими  знаниями  и  умениями,   необходимыми  

для  продолженияобучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежныхдисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления,характерных для 

математической деятельности. 

Задачи 

• овладеть  системой математических знаний и умений,  

необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности:   

ясности   и   точности   мысли,   интуиции,   логического   мышления,   

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

•  формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 



• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих 

способностей 

8 класс 

    Главной целью образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации . 

Личностные 

• 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. 

 Метапредметные 

• 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 основной познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

Предметные 

●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. 

Задачи: 

• овладеть  системой математических знаний и умений,  

необходимых для применения в практической деятельности, изучении 

смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственные математической деятельности:   

ясности   и   точности   мысли,   интуиции,   логического   мышления,   

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

•  формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

• выявление и формирование математических и творческих 

способностей.  

 9 класс  

Личностные 



 - формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для дальнейшего обучения в средней школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин на базовом уровне; 

 -воспитание средствами математики культуры личности, 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей цивилизации и современного общества; 

метапредметные 

• 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 основной познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности 

       предметные 

-овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях ( 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки 

математики; 

-умение проводить классификации, логические обоснования, --

доказательства математических утверждений; 



-умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 

определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

-овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

-усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

-умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров геометрических фигур; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

        Задачи: 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания 

предметов 

-начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их 

площади; 

-ввести теорему Пифагора  и научить применять её при решении 

прямоугольных треугольников; 

-ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в 

прямоугольном треугольнике научить применять эти понятия при 

решении прямоугольных треугольников; 

-ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить 

решать задачи на применение признаков подобия; 

-ввести понятие вектора , суммы векторов, разности и произведения 

вектора на число; 

-ознакомить с понятием касательной к окружности. 



3  Содержание  учебного предмета 

В данном курсе геометрии выделяются несколько содержательных 

линий. 

1.Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики.. Геометрические фигуры и тела.. 

Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. Понятие о 

геометрическом месте точек.  Расстояние.  Отрезок, луч. Ломаная.  Угол. 

Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы.  

Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся 

прямые.  Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых.  Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку.  Перпендикуляр и наклонная к прямой.  Многоугольники. 

Окружность и круг. 

2.Треугольники. 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, 

медиана, биссектриса. Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника. 

3.Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Величина угла. Градусная мера угла. 

4.Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 

построение биссектрисы. 

Содержание курса обучения геометрии 8 класса 

Четырехугольник.14 часов 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 



многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его 

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

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 

трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: 

параллелограмм,  прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой и центральной 

симметрией. 

Площадь.-14 часов 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать 

одну из самых главных теорем геометрии - теорему Пифагора. 

Подобные треугольники.-19 часов 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, 

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг 

в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность и круг.-17 часов 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 

окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Окружность,  вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 



Основная цель - расширить сведения об окружности, изучить новые 

факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника  

Содержание учебного предмета «Геометрия 9» 

Векторы и метод координат (19 ч.) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами 

как направленными отрезками, что важно для применения векторов в 

физике; познакомить с использованием векторов и метода координат 

при решении геометрических задач. Вектор определяется как 

направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это 

принято в физике, т. е. как действия с направленными отрезками 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять 

операции над векторами (складывать векторы по правилам 

треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности 

двух данных векторов, а также вектор, равный произведению данного 

вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения 

формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя 

точками, уравнений окружности и прямой в конкретных 

геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении 

геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 ч.) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 



Основная цель — развить умение учащихся применять 

тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью 

единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и 

косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника 

(половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот 

аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике 

(произведение длин векторов на косинус угла между ними). 

Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение 

при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 ч.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы 

для их вычисления В начале темы дается определение правильного 

многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С 

помощью описанной окружности решаются задачи о построении 

правильного шестиугольника и правильного 12-угольника, если дан 

правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, 

используются при выводе формул длины окружности и площади круга. 

Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при 

неограниченном увеличении числа сторон правильного 

многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к 

длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

Движения (8 ч.) 



Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, с взаимоотношениями 

наложений и движений. 

 Движение   плоскости   вводится   как   отображение   плоскости   на   

себя, сохраняющее расстояние между точками.  При рассмотрении видов 

движений основное внимание уделяется построению образов точек, 

прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной 

симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических 

задач. Начальные сведения из стереометрии (8 ч.) 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Основная цель – познакомить учащихся с многогранниками; телами и 

поверхностями вращения. 

Об аксиомах геометрии (1 ч.) 

Об аксиомах планиметрии. Некоторые сведения о развитии геометрии 

0сновная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе 

Повторение (9 ч.) 

Параллельные прямые. Треугольники. Четырехугольники. Окружность. 

4 Планируемые результаты 

В результате изучения программы 7 класса учащиеся  должны: 

1.Предметные результаты:  

• базовый понятийный аппарат по основным разделам содержания; 

• представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 



уметь: 

• работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию);    

• точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации,  

доказательства математических утверждений; 

• владеть навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• владеть геометрическим языком, использовать для его описания 

предметы окружающего мира;  

• применять систематические знания о плоских геометрических 

фигурах для решения геометрических и практических задач; 

• измерять длины отрезков, величины углов; 

• применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

2.Метапредметные результаты: уметь: 

- приводить примеры аналогов отрезков, треугольников и 

многоугольников, прямых и лучей в окружающем мире; 

- выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

- осуществлять контроль правильности своих действий; 

- составлять математическую модель текстовых задач в виде 

буквенных выражений; выполнять действия в соответствии с 

имеющимся алгоритмом; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- сопоставлять свою работу с образцами; 

- анализировать условие задачи и выделять необходимую для ее 

решения информацию; находить информацию, представленную в 

неявном виде 



3.   Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, творческой и других видах 

деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию 

8 класс    Планируемые результаты 

1) в личностном направлении: сформировать ответственного отношения 

к учению, • формирование  целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

• формирование  коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении алгебраических задач; 

• способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

2) в  метапредметном  направлении: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 



 • умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

3) в предметном направлении: 

• умение работать с геометрическим текстом (анализ, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи,; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания;  

• представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

9 класс 

1) в личностном направлении: 

 сформировать ответственного отношения к учению,  

• формирование  целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении алгебраических задач; 

• способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

2) в  метапредметном  направлении: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 • умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели 

, • умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

3) в предметном направлении: 

• умение работать с геометрическим текстом (анализ, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи,; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; • представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура) как важнейших математических 



моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

• представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

  

  



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    7 класс 2021-2022 уч.год. по геометрии 

Содержание учебного предмета 

В данном курсе геометрии выделяются несколько содержательных линий. 

 

1.Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. . Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы.  Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые.. 

Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой.. Многоугольники. Окружность и круг. 

2.Треугольники. 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. 

3.Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

 



4.Построения с помощью циркуля и линейки. 

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

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методомподобия; 
 

.Календарно-тематический план 
 

 № п/п Наименование разделов, тем. Всего  

часов. 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов 

на сам.раб 

уроки Контрольные 

работы 

                       

Зачет 

 

1. Глава1 «Начальные геометрические 

сведения » 
10 9 1 - 3 

1.1. Прямая и отрезок. (1ч). 1 1 - - - 

1.2. Луч и угол. (1ч). 1 1 - - - 

1.3 
Сравнение отрезков и углов. (1ч) 

1 1 - - - 

1.4 Измерение отрезков и углов. (3ч). 1 1 - - 1 



1.5 Измерение отрезков и углов. 1 1 - - - 

1.6 Измерение отрезков и углов. 1 1 - - - 

1.7 Смежные и вертикальные углы (1ч) 1 1 - - - 

1.8 Перпендикулярные прямые. (1ч). 1 1 - - - 

1.9 Решение задач. (1ч). 1 1 - - 1 

1.10  Контрольная работа №1. (1ч). 1  1 - 1 

2 Глава II.Треугольники. (17ч).  17 16 1 1 4 

2.1 Первый признак равенства треугольников.  1 1 - - - 

2.2 Первый признак равенства треугольников 1 1 - - - 

2.3 Первый признак равенства треугольников 1 1 - - 1 

2.4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. . 1 1 - - - 

2.5 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 1 - - - 

2.6 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 1 - - 1 

2.7 Второй и третий признак равенства 

треугольников.  

1 1 - - - 

2.8 Второй и третий признак равенства 

треугольников 

1 1 - - - 



2.9 Второй и третий признак равенства 

треугольников 

1 1 - - - 

2.10 Второй и третий признак равенства 

треугольников 

1 1 - - 1 

2.11 Задачи на построение.  1 1 - - - 

2.12 Задачи на построение.  1 1 - - - 

2.13 Задачи на построение.  1 1 - 1 - 

2.14 Решение задач.  1 1 - - - 

2.15 Решение задач.  1 1 - - - 

2.16 Решение задач.  1  - - 1 

2.17 Контрольная работа №2 1 - 1 - - 

 Глава III. Параллельные прямые. (13 часов.) 13 13 1 - 3 

3.1 Признаки параллельности двух прямых. . 1 1 - - - 

3.2 Признаки параллельности двух прямых. 1 1 - - - 

3.3 Признаки параллельности двух прямых. 1 1 - - - 

3.4 Признаки параллельности двух прямых. 1 1 - - 1 

3.5 Аксиома параллельных прямых.  1 1 - - - 



3.6  Аксиома параллельных прямых.  1 1 - - 1 

3.7  Аксиома параллельных прямых.  1 1 - - - 

3.8 Решение задач. . 1 1 - - - 

3.9 Решение задач. 1 1 - - 1 

3.10 Решение задач. 1 1 - - - 

3.11 Решение задач. 1 1 - - - 

3.12 Решение задач. 1 1 - - 1 

3.13 Контрольная работа №3. (1ч). 1 - 1 - - 

 Глава IV. Соотношения между углами и 

сторонами треугольников  (18 часов.) 
18 16 2 1 5 

4.1 Сумма углов треугольника. (2ч). 1 1 - - - 

4.2 Сумма углов треугольника.  1 1 - - 1 

4.3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. (3ч). 
1 1 - - - 

4.4 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. . 
1 1 - - - 

4.5 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  
1 1 - - - 

4.6 Контрольная работа №4.  1 - 1 - - 



4.7 Прямоугольные треугольники. (5ч).  1 1 - - - 

4.8 Прямоугольные треугольники 1 1 - - - 

4.9 Прямоугольные треугольники 1 1 - - 1 

4.10 Прямоугольные треугольники 1 1 - - 1 

4.11 Прямоугольные треугольники 1 1 - - - 

4.12 Построение треугольника по трем элементам. 

(2ч).  
1 1 - - - 

4.13 Построение треугольника по трем элементам 1 1 - - 1 

4.14 Решение задач. (4ч).  1 1 - - - 

4.15 Решение задач. 1 1 - - - 

4.16 Решение задач. 1 1 - - 1 

4.17 Решение задач. 1 1 - - - 

4.18  Контрольная работа №5. (1ч). 1 - 1 - - 

 Итоговое повторение. 

 Решение задач. (10 часов.) 

10 10 - 1 1 

5.1 Смежные и вертикальные углы (1ч) 1 1 -   

5.2 Перпендикулярные прямые. (1ч). 1 1 -   



5.3 Решение задач. (1ч). 1 1 -  1 

5.4 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 1 -   

5.5 Первый признак равенства треугольников 1 1 -   

5.6 Второй и третий признак равенства 

треугольников 
1 1 -   

5.7 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 
1 1 -   

5.8 Прямоугольные треугольники 1 1 -   

5.9 Итоговый зачет 1 1 - 1  

5.10 Заключительное занятие 1 1 -   

Итого  68ч     

 

Содержание тем учебного курса 

 

Глава I. . 1.Начальные понятия и теоремы геометрии.10ч 

Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла и ее свойства. Параллельные и пересекающиеся прямые. 



Перпендикулярность прямых. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного 

перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр наклонная к прямой. Многоугольники. Окружность и круг. 

  

Глава II.Треугольники.17 ч 

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 

сторон и углов треугольника. 

 

 Глава III 13 ч..Измерение геометрических величин. 

Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Величина угла. Градусная мера угла. 

 

 Глава IV. Соотношения между углами и сторонами треугольника- 18 часов. 

.Построения с помощью циркуля и линейки. 

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

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы 

.  

Итоговое повторение. Решение задач.  - 10 часов. 



4.Календарно-тематический план 

 

№ Раздел, тема 

 урока. 

Кол 

-во 

час 

ов. 

Тип урока. Характеристика 

деятельности 

обучающихся (или 

виды учебной 

деятельн). 

Основные виды 

контроля 

Планируемые результаты  

(знать, уметь, осознавать, иметь 

представление, применять в 

практической деятельности.) 

Дата. 

1.  

Глава1 «Начальные геометрические сведения » 

 

1.1. Прямая и отрезок. (1ч). 1 Урок 

практикум. 

Объясняют что 

такое отрезок. 

Самоконтроль Владеют понятием «отрезок» 

Владеют понятиями «луч», «угол». 

Приобретают навык геометрических 

построений, применяют изученные 

понятия, методы для решения задач 

практического характера. 

3.09 

1.2. Луч и угол. (1ч). 1 Объяснение и 

закрепление 

материала. 

Объясняют что 

такое луч и угол. 

Устный опрос. 

Работа по 

карточкам  

с самопроверкой 

5.09 

1.3 
Сравнение отрезков и углов. 

(1ч) 

1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Объясняют, какие 

фигуры 

называются 

равными, как 

сравнивают 

отрезки и углы, 

что такое 

Самостоятельная 

работа. 

10.09 



середина отрезка 

и биссектриса 

угла. 

1.4 

 

Измерение отрезков и углов. 

(3ч). 

1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Объясняют, как 

измеряют 

отрезки, что 

называется 

масштабным 

отрезком. 

Текущий 

контроль. 

Измеряют длины отрезков. 

Измеряют величины углов 

Находят длину отрезка, градусную 

меру угла, используя свойство 

измерения углов. 

12.09 

1.5 Измерение отрезков и углов. 1 Комбинирова

нный. 

Объясняют, как 

измеряют углы, 

что такое градус и 

градусная мера 

угла. 

 фронтальный 

опрос 

17.09 

1.6 Измерение отрезков и углов. 1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Объясняют, какой 

угол называется 

прямым, тупым, 

острым, 

развернутым. 

Сам.работа 19.09 

1.7 Смежные и вертикальные 

углы (1ч) 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Объясняют, какие 

углы называются 

смежными и 

какие верт. 

Формулируют и 

обосновывают 

утверждения о 

свойствах 

Работа по 

карточкам, 

устный опрос. 

Работают с геометрическим текстом, 

проводят логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений. 

Приобретают навык геометрических 

построений, применяют изученные 

понятия, методы для решения задач 

26.09 



смежных и 

вертикальных 

углов. 

практического характера. 

1.8 Перпендикулярные прямые. 

(1ч). 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Объясняют, какие 

прямые 

называются 

перпендикулярны

ми. Формулируют 

и обосновывают 

утверждение о 

свойстве двух 

перпендикулярны

х прямых к 

третьей. 

Самоконтроль Приобретают навык геометрических 

построений, применяют изученные 

понятия, методы для решения задач 

практического характера. 

. 

28.09 

1.9 Решение задач. (1ч). 1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Изображают и 

распознают 

указанные 

простейшие 

фигуры на 

чертежах. Решают 

задачи, связанные 

с этими 

простейшими 

фигурами. 

фронтальный 

опрос 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

3.10 

1.10  Контрольная работа №1. (1ч). 

1 

 Контроль  знаний Контрольная 

работа 

Обобщение и систематизация знаний 

по пройденным темам. 

Самостоя

тельная 

работа. 



2 Глава II.Треугольники. (17ч).  

 

   Устный опрос 

2.1 Первый признак равенства 

треугольников.  

1 Изучение 

нового 

материала. 

Объясняют, какая 

фигура 

называется 

треугольником, 

что такое 

вершины, 

стороны, углы и 

периметр 

треугольника. 

Устный опрос Вычисляют элементы треугольников, 

используя свойства измерения длин  

и градусной меры угла. 

10.10 

2.2 Первый признак равенства 

треугольников 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Объясняют, какие 

треугольники 

называются 

равными. 

Изображают и 

распознают на 

чертежах 

треугольники и их 

элементы. 

 фронтальный 

опрос 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство. 

12.10 

2.3 Первый признак равенства 

треугольников 

1 Комбинирова

нный 

Объясняют что 

такое теорема и 

доказательство. 

Формулируют и 

доказывают 

первый признак 

равенства 

Работа по 

карточкам  

с самопроверкой 

Распознают и изображают на 

чертежах и рисунках медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. 

17.10 



треугольников 

2.4 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника. . 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Объясняют, какие 

отрезки 

называются 

медианой, 

биссектрисой и 

высотой 

треугольника. 

Формулируют их 

свойства. 

фронтальный 

опрос 

Применяют изученные свойства 

фигур и отношения между ними при 

решении задач на доказательство и 

вычисление длин, линейных 

элементов фигур. 

19.10 

2.5 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1 Комбинирова

нный. 

МД  24.10 

2.6 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Объясняют, какой 

треугольник 

называется 

равнобедренным 

и какой 

равносторон.  

Самоконтроль Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения. 

26.10 

2.7 Второй и третий признак 

равенства треугольников.  

 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Формулируют и 

доказывают 

второй признак 

равенства 

треугольников. 

 фронтальный 

опрос 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство. 

 

2.8 Второй и третий признак 

равенства треугольников 

1 Применение и 

совер знаний. 

Устный опрос. Применяют отношения фигур и их 

элементов при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

2.9 Второй и третий признак 

равенства треугольников 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

Индивидуальные 

карточки 

 



свойствами 

равнобедренного 

треугольника. 

2.10 Второй и третий признак 

равенства треугольников 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Решают задачи, 

связанные с 

признаками 

равенства 

треугольников и 

свойствами 

равнобедренного 

треугольника. 

Математический 

диктант 

Изображают на чертежах и рисунках 

окружность и ее элементы. 

Применяют знания при решении 

задач на доказательство. 

 

2.11 Задачи на построение.  1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Взаимопровер

ка в парах 
Выполняют построение, используя  

алгоритм построения отрезка равного 

данному. 

 

2.12 Задачи на построение.  1 Комбинирова

нный 

Объясняют что 

такое 

определение. 

Формулируют 

определение 

окружности. 

Объясняют что 

такое центр, 

радиус, хорда и 

диаметр окр 

Индивидуальные 

карточки 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения угла, равного 

данному, биссектрисы данного угла. 

 

2.13 Задачи на построение.  1 Урок 

практикум. 

Объясняют, как 

отложить на 

данном луче от 

его начала 

отрезок, равный 

данному. 

Самостоятельная 

работа. 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения 

перпендикулярных прямых, 

середины данного отрезка. 

 

2.14 Решение задач.  1 Урок Взаимоконтроль Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

 



практикум. Объясняют 

построение угла, 

равного данному, 

биссектрисы  угла. 

 между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

2.15 Решение задач.   Урок 

практикум. 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

МД Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

2.16 Решение задач.  1 Урок 

практикум. 

 Самоконтроль Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 

2.17 Контрольная работа №2 1 Контроль 

знаний 

учащихся. 

КР Контрольная 

работа 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач  

 

  

Глава III. Параллельные прямые. (13 часов.) 

    Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Распознают и 

изображают на 

чертежах и 

рисунках 

параллельные 

прямые, секущую. 

На рисунке 

обозначают пары 

углов, 

образованных при 

пересечении двух 



прямых секущей. 

3.1 Признаки параллельности 

двух прямых. . 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Формулируют 

определение 

параллельных 

прямых. 

Объясняют что 

такое секущая. С 

помощью 

рисунка, 

называют пары 

углов, 

образованных при 

пересечении двух 

прямых секущей. 

Взаимокон 

троль 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство. 

 

3.2 Признаки параллельности 

двух прямых. 

1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы, 

выражающие 

признаки 

параллельности 

двух прямых. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Выполняют построения, используя  

алгоритмы построения параллельных 

прямых. 

 

 

3.3 Признаки параллельности 1 Урок Решают задачи на Взаимоконт Используют изученные свойства  



двух прямых. практикум. доказательство 

связанные с 

признаками 

параллельности 

двух прямых. 

роль геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

3.4 Признаки параллельности 

двух прямых. 

1 Урок 

практикум. 

Рассказывают о 

практических 

способах 

построения 

параллельных 

прямых. 

Самоконтроль Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

 

3.5 Аксиома параллельных 

прямых.  

1 Изучение 

нового 

материала. 

Объясняют, что 

такое аксиомы 

геометрии 

Взаимоконт 

роль 

Владеют понятием «аксиома». 

Приводят примеры аксиом. 

Используют изученные свойства 

 



3.6  Аксиома параллельных 

прямых.  

1 Урок 

практикум. 

Формулируют и 

доказывают 

теоремы о 

свойствах 

параллельных 

прямых, обратные 

теоремам о 

признаках 

параллельности 

двух прямых. 

Объясняют, что 

такое условие и 

заключение 

теоремы, 

Самоконтроль геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

3.7  Аксиома параллельных 

прямых.  

1 Урок 

практикум. 

Объясняют, в чем 

заключается 

метод 

доказательства от 

противного; 

формулируют и 

доказывают 

теоремы об углах 

с соответственно 

параллельными и 

перпендикулярны

ми сторонами. 

 фронтальный 

опрос 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

3.8 Решение задач. . 1 Урок 

практикум. 

 Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

3.9 Решение задач. 1 . Урок  

применения 

Решают задачи на 

вычисление, 

Самоконтроль и Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

 



результатов 

обучения 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

параллельными 

прямыми. 

взаимоконтроль между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

3.10 Решение задач. 1 Урок 

практикум. 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

моделируют 

условие с 

помощью схем, 

чертежей, 

реальных 

предметов. 

фронтальный 

опрос 

 

3.11 Решение задач. 1 Урок 

практикум. 

Сам.раб.  

3.12 Решение задач. 1 Урок  

применения 

результатов 

обучения. 

Тест  

3.13 Контрольная работа №3. (1ч). 

 

1 Контроль 

знаний 

учащихся. 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции. 

Контрольная 

работа 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

 

 Глава IV. Соотношения между углами и сторонами треугольников  (18 часов.) 

 

 

   Самостоятельная 

работа. 

Используют 

изученные свойства 

геометрических фигур  

и отношения между 

ними при решении 

задач на вычисление 

и доказательство. 

4.1 Сумма углов треугольника. 1 Применение и 

совершенство

Формулируют и 

доказывают 

Самоконтроль и Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

 



(2ч). вание знаний. теорему о сумме 

углов 

треугольника и ее 

следствие о 

внешнем угле 

треугольника. 

взаимокон 

троль 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

4.2 Сумма углов треугольника.  1 Урок 

практикум. 

Проводят 

классификацию 

треугольников по 

углам. 

Самоконтроль и 

взаимоконт 

роль 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

4.3 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. (3ч). 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Формулируют  и 

доказывают 

теорему о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника 

(прямое и 

обратное 

утверждение). 

Взаимоконт 

роль 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

 

4.4 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. . 

1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о 

неравенстве 

треугольника. 

 Самоконтроль и 

взаимокон 

троль 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство 

 

4.5 Соотношения между 

сторонами и углами 

1 Урок Формулируют и 

доказывают 

Тест  



треугольника.  практикум. следствия из 

теоремы о 

соотношениях 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

4.6 Контрольная работа №4.  1 Контроль 

знаний 

учащихся. 

КР  фронтальный 

опрос 

Научиться применять теоретический 

материал, изученный на предыдущих 

уроках, на практике 

 

4.7 Прямоугольные 

треугольники. (5ч).  

1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Формулируют и 

доказывают 

теорему о сумме 

двух острых углов 

прямоугольного 

треугольника. 

Самостоятельная 

работа. 

Используют свойства и признаки 

фигур, а также их отношения при 

решении задач на доказательство. 

 

4.8 Прямоугольные 

треугольники 

1 Комбинирова

нный. 

Формулируют и 

доказывают 

свойство катета 

прямоугольного 

треугольника, 

лежащего против 

угла в 30  

(прямое и 

обратное 

утверждение). 

Самоконт 

роль и 

взаимокон 

троль 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения. 

 

4.9 Прямоугольные 1 Урок Формулируют и 

доказывают 

Тест Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 
 



треугольники практикум. признак равенства 

прямоугольных 

треугольников по 

гипотенузе и 

острому углу. 

решения. 

4.10 Прямоугольные 

треугольники 

1 Комбинирова

нный. 

Объясняют, какой 

отрезок 

называется 

наклонной, 

проведенной из 

данной точки к 

данной прямой  

 фронтальный 

опрос 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

4.11 Прямоугольные 

треугольники 

1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

связанные с 

расстоянием от 

точки до прямой. 

Самостоятельная 

работа. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

4.12 Построение треугольника по 

трем элементам. (2ч).  

1 Комбинирова

нный. 

Формулируют и 

доказывают 

свойство о 

равноудаленности 

точек 

параллельных 

прямых. 

Формулируют 

Самоконтроль и 

взаимокон 

троль 

Анализируют текст задачи на 

доказательство, выстраивают ход ее 

решения. 

 

4.13 Построение треугольника по 

трем элементам 

1 Урок 

практикум. 

Самостоятельная 

работа  

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 



определение 

расстояния между 

двумя 

параллельными 

прямыми. 

4.14 Решение задач. (4ч).  1 Комбинирова

нный. 

Решают задачи на 

вычисление, 

доказательство и 

построение, 

проводят по ходу 

решения 

дополнительные 

построения. 

Тест Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

4.15 Решение задач. 1 Применение и 

совершенство

вание знаний. 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи,  

моделируют 

условие с помощью 

схем, чертежей, 

реальных 

предметов, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием задачи. 

исследуют 

Взаимоконт 

роль 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 



4.16 Решение задач. 1 Комбинирова

нный. 

возможные случа 

 

сфронтальный 

опрос 
 

4.17 Решение задач. 1 Урок 

практикум. 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции; 

Взаимоконт 

роль 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

4.18  Контрольная работа №5. 

(1ч). 

 

1 Комбинирова

нный. 

Итоговое 

повторение. 10ч. 

Контрольная 

работа 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

 Итоговое повторение.Решение задач. (10 часов.) 

 

   МД 

5.1 Смежные и вертикальные 

углы (1ч) 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры. Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи,  

фронтальный 

опрос 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

5.2 Перпендикулярные прямые. 

(1ч). 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Отражают условие 

задачи на 

чертежах. 

Взаимоконт 

роль 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

 



5.3 Решение задач. (1ч). 1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений. 

фронтальный 

опрос 

вычисление и доказательство.  

5.4 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Формирование у 

учащихся умения 

к осуществлению 

контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль  

Самостоятельная 

работа. 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

5.5 Первый признак равенства 

треугольников 

1 Контроль 

знаний 

учащихся. 

Ясно, логично и 

точно излагать 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

фронтальный 

опрос 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

5.6 Второй и третий признак 

равенства треугольников 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Соотносят чертеж, 

сопровождающий 

задачу, с текстом 

задачи, 

Самоконт 

роль и 

взаимоконт 

Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 



используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений. 

роль 

5.7 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

Отражают условие 

задачи на 

чертежах. 

Выделяют 

конфигурацию, 

необходимую для 

поиска решения 

задачи, используя 

определения, 

признаки и 

свойства 

выделяемых 

фигур или их 

отношений. 

ТЕСТ Используют изученные свойства 

геометрических фигур  и отношения 

между ними при решении задач на 

вычисление и доказательство. 

 

5.8 Прямоугольные 

треугольники 

1 Обобщение и 

систематизац

ия знаний. 

МД   

5.9 Итоговый зачет 1 Урок 

практикум. 

фронтальный 

опрос 

Обобщение и систематизация знаний  

5.10 Заключительное занятие 1 Урок 

практикум. 

Устный опрос Обобщение и систематизация знаний  

Итог

о 

 68      

 

 

 



Календарно- тематическое 

8 класс геометрия 

 

Содержание курса обучения геометрии 8 класса 

Четырехугольник.14 часов 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные 

многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства  признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырёхугольников: параллелограмм,  прямоугольник, квадрат, ромб, 

трапеция; дать представление о фигурах, обладающих осевой и центральной симметрией. 

Площадь.-14 часов 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы 

площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из самых главных теорем геометрии - 

теорему Пифагора. 

Подобные треугольники.-19 часов 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 



Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; 

сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность и круг.-17 часов 

Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Мет- 

рические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность,  вписанная в треугольник, и 

окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Основная цель - расширить сведения об окружности, изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить 

учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

Календарно-тематический план 

№ п/п Наименование разделов, тем. Всего  

часов. 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов 

на сам. 

Работу. 

уроки Контрольные                         



работы Зачет 

 

1. Четырёхугольники (14 часов) 14 13 1 1 2 

1.1. Многоугольники  1 1 -   

1.2. Многоугольники. Решение задач. 1 1 -   

1.3 Параллелограмм. 1 1 -   

1.4 

 

Признаки параллелограмма. 1 1 -   

1.5 Решение задач по теме «Параллелограмм». 1 1 -  1 

1.6 Трапеция. 1 1 -   

1.7 Теорема Фалеса. 1 1 -   

1.8 Задачи на построение. 1 1 -   

1.9 Прямоугольник. 1 1 -   

1.10 Ромб. Квадрат. 1 1 -   

1.11 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат». 
1 1 - 1  

1.12 Осевая и центральная симметрии. 1 1 -   



1.13 Решение задач по теме «Четырёхугольники». 1 1 -   

1.14 Контрольная работа №1 по теме 

«Четырёхугольники». 
1 - 1   

  Площадь (14 часов)  

2.1 Площадь многоугольника. 1 1    

2.2 Площадь прямоугольника. 1 1    

2.3 Площадь параллелограмма. 1 1    

2.4 Площадь треугольника. 1 1    

2.5 Решение задач на нахождение площади 

треугольника. 
1 1   1 

2.6 Площадь трапеции. 1 1    

2.7 Решение задач на вычисление площадей фигур. 1 1    

2.8 Разные задачи на нахождение площади. 1 1    

2.9 Теорема Пифагора. 1 1    

2.10 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 1    

2.11 Решение задач по теме «Теорема Пифагора». 1 1  1  

2.12 Решение задач по теме «Площадь». 1 1    



2.13 Задачи на вычисление площадей фигур. 1 1   1 

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

 Подобные треугольники (19 часов)  

3.1 Определение подобных треугольников. 1 1    

3.2 Отношение площадей подобных треугольников. 1 1    

3.3 Первый признак подобия треугольников. 1 1    

3.4 Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников. 
1 1    

3.5 Второй и третий признаки подобия 

треугольников. 
1 1    

3.6 Решение задач на применение признаков 

подобия треугольников. 
1 1   1 

3.7 Задачи на применение признаков подобия 

треугольников. 
1 1    

3.8 Контрольная работа №3 по теме «Признаки 

подобия треугольников». 
1 1 1   

3.9 Средняя линия треугольника. 1 1    

3.10 Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника. 
1 1    

3.11 Пропорциональные отрезки. 1 1  1  



3.12 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике.  
1 1    

3.13 Измерительные работы на местности. 1 1   1 

3.14 Задачи на построение методом подобия. 1 1    

3.15 Решение задач на построение методом 

подобных треугольников. 
1 1    

3.16 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
1 1    

3.17 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 

30˚, 45˚ и 60˚. 
1 1  1  

3.18 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 
1 1    

3.19 Контрольная работа №4 по теме «Подобные 

треугольники». 
1 1 1   

 Окружность (17 часов)  

44.1 Взаимное расположение прямой и окружности. 1 1    

4.2 Касательная к окружности. 1 1    

4.3 Касательная к окружности. Решение задач. 1 1   1 

4.4 Градусная мера дуги окружности. 1 1    

4.5 Теорема о вписанном угле. 1 1    



4.6 Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 1    

4.7 Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы». 
1 1   1 

4.8 Свойство биссектрисы угла. 1 1    

4.9 Серединный перпендикуляр. 1 1    

4.10 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника. 
1 1    

4.11 Вписанная окружность. 1 1    

4.12 Свойство описанного четырёхугольника. 1 1    

4.12 Описанная окружность. 1 1    

4.14 Свойство вписанного четырёхугольника. 1 1  1  

4.15 Окружность. Решение задач. 1 1   1 

4.16 Решение задач по теме «Окружность». 1 1    

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

 Повторение (4 часа)  

5.1 Повторение по темам «Четырёхугольники», 

«Площадь». 
1 1    

5.2 Повторение по темам «Подобные 

треугольники», «Окружность». 
1 1    



5.3 Итоговая контрольная работа. 1 1  1  

5.4 Анализ итоговой контрольной работы. 1 1    

итого 68 часов  1    

 

Содержание тем учебного курса 

 

1.  Четырехугольники  (14 часов ) Сумма углов,  средняя линия трапеции; равнобедренная трапеции, теорема Фалеса. 

Основная цель — сформулировать определения параллелограмма, прямоугольника, 

квадрата, ромба, трапеции, равнобедренной и прямоугольной трапеции, средней линии 

трапеции; распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 

 

2.Площади фигур (14 часов) 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Связь между 

площадями подобных фигур.Основная цель — вывести формулы площадей четырехугольников. 

Научиться объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих и равносоставленных 

фигур.Сформулировать и доказать теорему Пифагора. 

Перечень контрольных мероприятий: 



Контрольная работа №2 по теме «Площади» 

3. Подобные треугольники (19часов) Определение подобных фигур. Признаки подобия треугольника. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Основная цель — сформулировать определение подобных треугольников, 

теоремы о признаках подобия треугольников, теорему Фалеса. Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №3 по теме «Подобие треугольников» 

Контрольная работа №4 по теме «Применение подобия треугольников» 

4. Окружность (17 часов) Центральный и вписанный угол. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая. Метрические соотношения в окружности. 

Основная цель — освоить понятия центрального и вписанного угла, теоремы о 

вписанных и описанных окружностях около треугольника, четырехугольника. 

Перечень контрольных мероприятий: 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 

Повторение (4 ч) 

 



4.Календарно-тематический план 

 

№ Раздел, тема 

 урока. 

Кол 

-во час 

ов 

Тип урока. Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

(или виды 

учебной 

деятельн). 

Основные 

виды контроля 

Планируемые результаты  

(знать, уметь, осознавать, 

иметь представление, 

применять в практической 

Дата  

1  

Четырёхугольники (14 часов) 

 

1.1. Многоугольники  1 Проблемное 

изложение 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

Устный опрос 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

 Знать различные виды 
четырехугольников, их 
признаки и свойства. 

 Уметь применять свойства 
четырехугольников при 
решении простых задач.  

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

 Уметь решать задачи на 
построение. 

 Знать определение подобных 
треугольников. 

 

1.2. Многоугольники. 

Решение задач. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Исследовательские 

задания, творческие 

задания 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

1.3 Параллелограмм. 1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Обработка правил, 

разбор схем 

решения. 

Самостоятельная 

работа. 

 

1.4 

 

Признаки 

параллелограмма. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

устный опрос Устный опрос. 

 

 



1.5 Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 

1 Проблемное 

изложение 

Фронтальный опрос Фронтальный 

опрос 

 Уметь применять подобие 
треугольников при решении 
несложных задач. 

 Уметь пользоваться языком 
геометрии для описания 
предметов окружающего 
мира. 

 Уметь распознавать 
геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение.  

 Уметь изображать 
геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по 
условию задач. 

 

 

1.6 Трапеция. 1 Урок закрепления 

полученных знаний 

Индивидуальные 

разноуровневые 

задания 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

1.7 Теорема Фалеса. 1 Урок усвоения новых 

умений и навыков. 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

Индивидуальные 

карточки 

 

1.8 Задачи на построение. 1 Поисковый Фронтальный опрос Фронтальный 

опрос 

 

1.9 Прямоугольник. 1 Комбинированный Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

МД  

1.10 Ромб. Квадрат. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

Работа по 

карточкам  

с самопроверкой 

 

 

1.11 Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат». 

1 Урок 

совершенствования 

результатов 

обучения. 

Урок-практикум Фронтальный 

опрос 

 

1.12 Осевая и центральная 

симметрии. 

1 Урок-практикум Обработка правил, 

разбор схем решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

1.13 Решение задач по теме 

«Четырёхугольники». 

1 Комбинированный  Урок-практикум Индивидуальные 

карточки 

 



1.14 Контрольная работа №1 

по теме 

«Четырёхугольники».1 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

КР КР  

  

Площадь (14 часов) 

 Контроль, 

оценка и 

коррекция 

знаний 

фронтальный  

опрос 

2.1 Площадь 

многоугольника. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

Устный опрос. 

 

 Геометрические фигуры и их 
свойства. 

 Измерение геометрических 
величин. 

 Понятие о площади плоских 
фигур.  

 Равносоставленные и 
равновеликие фигуры. 

 

 

2.2 Площадь 

прямоугольника. 

1 Изучение нового 

материала 

Исследовательские 

задания, творческие 

задания 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

2.3 Площадь 

параллелограмма. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

Устный опрос  

2.4 Площадь треугольника. 1 Исследовательский  Объяснение, работа с 

книгой 

Индивидуальные 

карточки 

 Площадь прямоугольника. 

 Площадь параллелограмма.  

 Площадь треугольника.  

 Площадь трапеции. 

 Теорема Пифагора 

 Уметь пользоваться языком 
геометрии для описания 
предметов окружающего 
мира. 

 Уметь вычислять значения 
площадей основных 
геометрических фигур и фигур, 
составленных из них; 

 Знать формулы вычисления 

 

2.5 Решение задач на 

нахождение площади 

треугольника. 

1 Изучение нового 

материала 

Работа по карточкам  

 

Работа по 

карточкам  

с самопроверкой 

 

 

2.6 Площадь трапеции. 1 Решение 

практических задач 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

взаимопроверка  

2.7 Решение задач на 1 Частично-поисковый Индивидуальные МД  



вычисление площадей 

фигур. 

 разноуровневые 

задания 

площадей геометрических 
фигур, теорему Пифагора и 
уметь применять их при 
решении задач. 

 Уметь выполнять чертежи по 
условию задач  

 

2.8 Разные задачи на 

нахождение площади. 

1 Решение 

практических задач 

 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

Самостоятельная 

работа. 

 

2.9 Теорема Пифагора. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

Устный опрос  

2.10 Теорема, обратная 

теореме Пифагора. 

1 Учебный практикум Фронтальный опрос Фронтальный 

опрос 

 

2.11 Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора». 

1 Комбинированный  Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

МД  

2.12 Решение задач по теме 

«Площадь». 

1 Урок закрепления 

полученных знаний 

Урок практикум Устный опрос. 

 

 

2.13 Задачи на вычисление 

площадей фигур. 

1 Урок закрепления 

полученных знаний 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

Индивидуальные 

карточки 

 

2.14 Контрольная работа №2 

по теме «Площадь». 

 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

КР кр  

  

Подобные треугольники (19 часов) 

3.1 Определение подобных 1 Комбинированный Объяснение, работа с самопроверка,  Геометрические фигуры и их  



треугольников. книгой взаимопроверка свойства. 

 Измерение геометрических 
величин. 

 Подобие треугольников; 
коэффициент подобия.  

 Признаки подобия 
треугольников.  

 Связь между площадями 
подобных фигур. 

 Синус, косинус, тангенс, 
котангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

 Решение прямоугольных 
треугольников. 

 Основное тригонометрическое 
тождество. 

 Знать определение подобных 
треугольников. 

 Уметь применять подобие 
треугольников при решении 
несложных задач. 

 Уметь пользоваться языком 
геометрии для описания 
предметов окружающего 
мира. Уметь распознавать 
геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение.  

 Уметь изображать 
геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по 
условию задач. 

 Знать признаки подобия 
треугольников, уметь 
применять их для решения 
практических задач. 

3.2 Отношение площадей 

подобных треугольников. 

1 Урок 

совершенствования 

результатов 

обучения 

Объяснение, работа с 

книгой 

Фронтальный 

опрос 

 

3.3 Первый признак подобия 

треугольников. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

взаимопроверка  

3.4 Решение задач на 

применение первого 

признака подобия 

треугольников. 

1 Урок усвоения новых 

умений и навыков. 

Фронтальный опрос Фронтальный 

опрос 

 

3.5 Второй и третий 

признаки подобия 

треугольников. 

1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

3.6 Решение задач на 

применение признаков 

подобия треугольников. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Объяснение, 

иллюстрации, работа 

с книгой 

Устный опрос. 

 

 

3.7 Задачи на применение 

признаков подобия 

треугольников. 

1 Урок подготовки к 

контр. работе 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

взаимопроверка  

3.8 Контрольная работа №3 

по теме «Признаки 

подобия треугольников». 

1 КР КР самопроверка, 

взаимопроверка 

 

3.9 Средняя линия 

треугольника. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Исследовательские 

задания, творческие 

Работа по 

карточкам  

 



 задания с самопроверкой 

 

  

3.10 Средняя линия 

треугольника. Свойство 

медиан треугольника. 

1 Комбинированный Объяснение, работа с 

книгой 

Фронтальный 

опрос 

 

3.11 Пропорциональные 

отрезки. 

1 Урок 

совершенствования 

результатов 

обучения 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

Индивидуальные 

карточки 

 

3.12 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике.  

1 Урок практикум Урок практикум Самостоятельная 

работа. 

 

3.13 Измерительные работы 

на местности. 

1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Разбор схем решения взаимопроверка  

3.14 Задачи на построение 

методом подобия. 

1 Урок закрепления 

знаний 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

МД  

3.15 Решение задач на 

построение методом 

подобных треугольников. 

1 Урок 

совершенствования 

результатов 

обучения 

Объяснение, работа с 

книгой 

Работа по 

карточкам  

с самопроверкой 

 

 

3.16 Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

1 Урок усвоения новых 

умений и навыков. 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

Работа по 

карточкам  

с самопроверкой 

 Уметь пользоваться языком 
геометрии для описания 
предметов окружающего 
мира. 

 Уметь распознавать 

 



 геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение.  

 Уметь изображать 
геометрические фигуры.  

 Уметь выполнять чертежи по 
условию задач. 

 Знать признаки подобия 
треугольников, уметь 
применять их для решения 
практических задач. 

 

3.17 Значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 30˚, 45˚ и 60˚. 

1 Комбинированный Фронтальный опрос Фронтальный 

опрос 

 

3.18 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

1 Комбинированный Объяснение, работа с 

книгой 

самоконтроль  

3.19 Контрольная работа №4 

по теме «Подобные 

треугольники». 

1 Контроль, оценка и 

коррекция знаний 

КР   

 1 

Окружность (17 часов) 

44.1 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

 

Объяснение, работа с 

книгой 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

 Геометрические фигуры и их 
свойства. 

 Измерение геометрических 
величин. 

 Центральный, вписанный угол; 
величина вписанного угла. 

 Взаимное расположение 
прямой и окружности.  

 Касательная и секущая к 
окружности.  

 Равенство касательных, 
проведенных из одной точки.  

 Замечательные точки 
треугольника: точки 

 

4.2 Касательная к 

окружности. 

1 Урок закрепления 

знаний 

Исследовательские 

задания, творческие 

задания 

взаимопроверка  

4.3 Касательная к 

окружности. Решение 

задач. 

1 Комбинированный ср Самостоятельная 

работа. 

 

4.4 Градусная мера дуги 

окружности. 

1 Урок применения 

результатов 
Исследовательские 

задания, творческие 

взаимопроверка  



обучения задания пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, 
медиан.  

 Окружность, вписанная в 
треугольник. 

Окружность, описанная около 

треугольника 

4.5 Теорема о вписанном 

угле. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

Индивидуальные 

карточки 

Индивидуальные 

карточки 

 

4.6 Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

1 Комбинированный Объяснение, работа с 

книгой 

Устный опрос. 

 

 

4.7 Решение задач по теме 

«Центральные и 

вписанные углы». 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

Устный опрос  

4.8 Свойство биссектрисы 

угла. 

1 Частично-поисковый Объяснение, работа с 

книгой 

Самостоятельная 

работа. 

 

4.9 Серединный 

перпендикуляр. 

1 Урок сообщения 

новых знаний 

 

Разбор схем решения 

Устный опрос  

4.10 Теорема о точке 

пересечения высот 

треугольника. 

1 Частично-поисковый 
Объяснение, работа с 

книгой 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

4.11 Вписанная окружность. 1 Урок сообщения 

новых знаний 

Обработка правил, 

разбор схем решения 

Устный опрос Уметь вычислять значения 

геометрических величин. 

 Знать свойства биссектрисы 
угла и серединного 
перпендикуляра к отрезку. 

 Уметь распознавать 
геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение. 

 

4.12 Свойство описанного 

четырёхугольника. 

1 Поисковый  Исследовательские 

задания, творческие 

задания 

МД  

4.12 Описанная окружность. 1 Поисковый  
СР 

Самостоятельная 

работа. 

 



4.14 Свойство вписанного 

четырёхугольника. 

1 Частично-поисковый 
Разбор схем решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 Уметь решать задачи на 
построение 

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

Уметь проводить доказательные 

рассуждения при решении задач. 

1 

4.15 Окружность. Решение 

задач. 

1 Частично-поисковый Обработка правил, 

разбор схем решения 

Устный опрос 1 

4.16 Решение задач по теме 

«Окружность». 

1 Комбинированный 
Разбор схем решения 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 

4.17 Контрольная работа №5 

по теме «Окружность». 

1 Контроля и оценки 

знаний 
КР 

КР  

 Повторение (4 часа) 

5.1 Повторение по темам 

«Четырёхугольники», 

«Площадь». 

1 Комбинированный Исследовательские 

задания, творческие 

задания 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 Геометрические фигуры и их 
свойства. 

 Измерение геометрических 
величин. 

 Выпуклые многоугольники. 

 Площадь треугольника, 
четырехугольников. 

 Теорема Пифагора 

 Подобие треугольников; 
коэффициент подобия.  

 Признаки подобия 
треугольников.  

 Решение прямоугольных 
треугольников. 

Окружность 

 

5.2 Повторение по темам 

«Подобные 

треугольники», 

«Окружность». 

1 Урок закрепления 

полученных знаний 
Объяснение, работа с 

книгой 

Работа по 

карточкам  

с самопроверкой 

 

 

5.3 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Урок применения 

результатов 

обучения 

Разбор схем решения 

Устный опрос. 

 

 

5.4 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

1 Урок подготовки к 

контр. работе 
Разбор схем решения 

самопроверка, 

взаимопроверка 

 

итого 68 часов  Контроля и оценки 

знаний 
КР 

КР   

 



Календарно- тематическое планирование 9 класс 

 

 

Структура курса 

  

№ Тема Количество часов 

   

1 Векторы. 8 

   

2 Метод координат. 11 

   

3 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное 11 

 произведение векторов.  

   

4 Длина окружности и площадь круга. 12 

   

5 Движения. 8 



   

6 Начальные сведения из стереометрии 8 

   

7 Об аксиомах планиметрии 1 

   

8 Повторение 9 

   

Итого  68 

   

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№  

урока 
Тема раздела урока 

К-во 

час. 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контрол

я 

Дата Освоение предметных знаний 

 
УУД 



Глава IX. Векторы (8ч.) + Глава X. Метод координат (11ч.).   

1-2 

Понятие вектора 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; 

мотивировать введение понятий и действий, 

связанных с векторами, соответствующими 

примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы и 

действия над ними при решении 

геометрических задач. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация;  

использование знаково-символических 

средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие. 

Коммуникативные: контроль действия 

партнера, выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с 

достаточной полнотой и точностью. 

СП, ВП, 

УО 

 

3-5 

Сложение и 

вычитание векторов 
3 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

УО, Т, СР 

 

6 

Умножение векторов 

на число 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП,Т 

 

7-8 

Применение 

векторов к решению 

задач 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

УО, Т, СР, 

РК, ПР 

З 

 

9-10 

Координаты вектора 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, 

координат точки и координат вектора; 

выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя 

точками, уравнения окружности и прямой. 

Применять полученные знания при решении 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция, выполнение пробного 

учебного действия и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

Познавательные:  

СП, ВП, 

СР, 

ФО 

 

11-12 

Простейшие задачи в 

координатах 2 
ИНМ 

ЗИМ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

 



 задач и доказательства теорем. 

Формирование представлений о связи 

между геометрическими и алгебраическими 

понятиями, переводе с языка геометрии на 

язык алгебры и обратно при решении задач 

(в том числе и прикладного характера). 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация;  

использование знаково-символических 

средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, 

доказательство 

Коммуникативные: контроль действия 

партнера, выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с 

достаточной полнотой и точностью. 

УО 

13-15 

Уравнение 

окружности. 

Уравнение прямой. 

Решение задач 

3 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

 

16-17 

Решение задач 

2 
СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ПР 

 

18-19 

Устный зачет по 

теме «Векторы. 

Метод координат» 

 

 

 

 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Векторы. 

Метод координат» 

2 КЗУ 

Уметь находить координаты и длину одного 

вектора, выраженного через другие векторы, 

используя свойства действий с векторами,  

применять метод координат для решения 

геометрических задач;  использовать 

уравнение окружности и прямой  при 

решении задач и составлять уравнение 

окружности и прямой по условиям задачи. 

Определять взаимное положение прямой и 

окружности, окружности и точек, используя 

уравнения окружности и координат точек; 

определять вид и свойства фигуры по 

координатам ее вершин. 

При выполнении работы учащийся 

должен показать обязательные 

результаты обучения: свои знания  

операций с векторами, применяя при 

необходимости сочетательный, 

переместительный и 

распределительный законы; вычислять 

длину отрезка по координатам его 

концов; вычислять координаты 

середины отрезка; использовать 

координатный метод для изучения 

свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным и координатным 

З 

 

 

 

 

 

 

 

КР 

 



Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (12ч.). 

методами для решения задач на 

вычисление и доказательство. 

 

20-22 

Синус, косинус 

тангенс угла 

3 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

Формулировать и иллюстрировать 

определения синуса, косинуса и тангенса 

углов от 0 до 180°; выводить основное 

тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, применять их 

при решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы 

в измерительных работах на местности; 

формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения 

векторов; выводить формулу скалярного 

произведения через координаты векторов; 

формулировать и обосновывать 

утверждение о свойствах скалярного 

произведения; использовать скалярное 

произведение векторов при решении задач. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка,  

выполнение пробного учебного действия 

и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии,  

планирование и прогнозирование. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация;  

использование знаково-символических 

средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, 

доказательство, поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, адекватное 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

23-26 

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 4 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

УО 

 

27-28 

Скалярное 

произведение 

векторов 
2 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО, ПР 

 

29 

Решение задач 

1 
СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

 



использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач. 

30-31 

Устный зачет  

по теме  

Контрольная 

работа  № 2 

 по теме 

«Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов» 

2 КЗУ 

Уметь решать произвольный треугольник по 

трем элементам, знать синус, косинус и 

тангенс углов 30, 45, 60 и уметь находить 

тригонометрические функции углов от 0 до 

180 с помощью таблиц и калькулятора, 

понимать связь между векторами и их 

координатами, определять угол между 

векторами, использовать определение 

скалярного произведения и его свойства в 

координатах для решения задач и 

доказательства теорем. 

При выполнении работы учащийся 

должен показать обязательные 

результаты обучения: 

вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Учащийся получит возможность 

показать свои умения при решении 

треугольников. 

 

З 

 

 

 

 

КР 

 

 Глава XII   Длина окружности и площадь круга  (13ч.).   

32 

Правильные 

многоугольники 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и 

доказывать теоремы об окружностях, 

описанной около правильного 

многоугольника и вписанной е него; 

выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины окружности и 

Регулятивные:  

планирование, целеполагание, контроль, 

коррекция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация;  

подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, 

СП, ВП, 

СР, РК, 

 

 

33 

Окружность, 

вписанная в 

правильный много 

угольник 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 



34 

Окружность, 

описанная около 

правильного много 

угольника 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины 

дуги, площади круга и площади кругового 

сектора; применять эти формулы при 

решении задач. 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму; 

осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: выражение своих 

мыслей и аргументация своего мнения с 

достаточной полнотой и точностью, 

адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных 

задач, учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве, 

достижение договоренностей. 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

35 

Формулы для 

вычисление 

площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной 

окружности 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР, 

Т 

 

36 

Построение 

правильных много 

угольников 1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

СР 

 

37 

Длина окружности  

1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

 

38 

Площадь круга 

1 

ИНМ 

ЗИМ 

 

СП, ВП, 

УО 

 



39-40 

Длина окружности и 

площадь круга. Связь 

между формулами 

для вычисления 

площадей круга и 

площадей 

вписанных и 

описанных 

правильных 

многоугольников 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

РК, 

Т 

 

41-42 

Решение задач 

2 
СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

ПР 

СР, РК, 

 

 

43-44 

 

Устный зачет по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

 

 

 

 

 

2           КЗУ 

Иметь представление о вписанных и 

описанных правильных многоугольниках, 

знать формулы для вычисления элементов 

правильных многоугольников, формулы 

площади круга, кругового сектора и длины 

окружности, дуги. Уметь применять свойства 

фигур при их взаимном расположении и 

соотношении их элементов для решения 

задач на вычисление и доказательство.  

При выполнении работы учащийся 

должен показать обязательные 

результаты обучения: 

вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур;  

вычислять площади, кругов и секторов;  

длину окружности, длину дуги 

окружности; 

решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, 

 

З    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная 

работа № 3  по 

теме «Длина 

окружности и 

площадь круга» 

формул площадей фигур; 

Выпускник получит возможность: 

вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более фигур, в 

том числе  используя отношения 

равновеликости и 

равносоставленности.. 

 

 

  

  КР 

    Глава XIII.  Движение (8ч.).    

45 
Понятие движения 

1 ИНМ 
Объяснять, что такое отображение плоскости 

на себя, и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти отображения 

плоскости на себя являются движениями; 

объяснять, какова связь между движениями 

и наложениями; иллюстрировать основные 

виды движений, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация; 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, моделирование и 

построение, преобразование модели 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества, контроль 

действия партнера, выражение своих 

мыслей и аргументация своего мнения с 

достаточной полнотой и точностью. 

СП, ВП, 

 

 

46-47 

Симметрия. Осевая 

симметрия, 

центральная 

симметрия 

2 
ЗИМ 

СЗУН 

СР, РК, 

ФО 

 

48-49 

Параллельный 

перенос и поворот 

2 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СР, РК, 

ФО 

 

50-51 

Решение задач 

2 
СЗУН 

УОСЗ 

СП, ВП, 

СР, РК, 

Т 

 



Глава XIV.  Начальные сведения из стереометрии (8ч.). 

52 

 

Устный зачет  

по теме 

«Движение» 

1 КЗУ 

Строить образы отрезков, прямых, 

многоугольников с помощью центральной, 

осевой симметрии, параллельного переноса 

и поворота на заданный угол, доказывать 

утверждения с помощью понятий движения 

и его свойств. 

При выполнении работы учащиеся 

показывают свои умения строить 

геометрические фигуры и их образы при 

заданном движении с помощью 

чертежных инструментов, и имеет 

возможность показать те же умения  с 

помощью циркуля и линейки. 

З 

 

53-56 

Многогранники 

4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

Объяснять, что такое многогранник, его 

грани, рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что 

такое п-угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые рёбра, какая 

призма называется прямой и какая 

наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и 

какой параллелепипед называется 

прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, что такое 

объём многогранника; выводить (с 

помощью принципа Кавальери) формулу 

объёма прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, какой многогранник называется 

пирамидой, что такое основание, вершина, 

боковые грани, боковые рёбра и высота 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция,  

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, сериация, классификация;  

использование знаково-символических 

средств, моделирование и 

преобразование моделей разных типов; 

подведение под понятие, установление 

причинно-следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений, выведение следствий, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, доказательство; 

осознанное и произвольное построения 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 

57-60 

Тела и поверхности 

вращения 

4 

ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

 

СП, ВП, 

СР, РК, 

ФО 

 



пирамиды, какая пирамида называется 

правильной, что такое апофема правильной 

пирамиды, приводить формулу объёма 

пирамиды; объяснять, какое тело 

называется цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём и площадь боковой 

поверхности цилиндра; объяснять, какое 

тело называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая поверхность, 

образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая 

поверхность называется сферой и какое тело 

называется шаром, что такое радиус и 

диаметр сферы (шара), какими формулами 

выражаются объём шара и площадь сферы; 

изображать и распознавать на рисунках 

призму, параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус, шар. 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества; 

постановка вопросов и сбор информации; 

разрешение конфликтов, принятие 

решения и его реализация; 

управление поведением партнера, 

точность и полнота при аргументации и 

выражении своих мыслей. 

61-62 

Об аксиомах 

геометрии 

2 

ЗИМ 

СЗУН 

 

Ознакомление с системой аксиом, 

положенных в основу изучения курса 

геометрии, формирование представления об 

аксиоматическом построении геометрии. 

Формирование представления об основных 

этапах развития геометрии, рассмотрение 

геометрии в историческом развитии науки. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка 

Познавательные:  

построение речевых высказываний в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные:  планирование 

СР 

РК 

ФО 

 



 

учебного сотрудничества; 

постановка вопросов и сбор информации. 

63-64 

Решение задач 

2 
СЗУН 

УОСЗ 

Систематизация знаний по темам курса 

геометрии 7-9 классов, совершенствование 

навыков решения задач. Формирование 

умения решать задачи с кратким ответом, с 

выбором ответа, с развернутым решением. 

Повторение алгоритмов решения задач на 

доказательство. 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, оценка 

Познавательные:  

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные:  выражение своих 

мыслей с достаточной полнотой и 

точностью; 

использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

РК, 

СК, 

ВК, 

УО, 

Т 

 

65-66 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2 КЗУ 

Знать основной теоретический материал за 

курс планиметрии и уметь решать задачи по 

темам курса основной школы. 

Использовать приобретенные знания и 

умения для решения практических задач, 

связанных с нахождением геометрических 

величин. 

 

КР 

 

67-68 

Резерв 

2  

  

 

 



Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


