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Приложение 

                                                                                  к основной образовательной   программе 

                                                                               основного общего образования 

  

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Геометрия» 
(предметная область «Математика и информатика») 

 

Уровень образования: основное общее образование 

Классы: 7-9 

Срок реализации: 3 года 

 

Программа составлена на основании: 

1. Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  организаций/ [сост. Т.А.Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2014 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

3. Учебного плана МБОУ « Тюрлеминская СОШ»  Козловского района Чувашской Республики. 

 

Учебники, пособия: 

Геометрия, 7-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.; Просвещение, 2018 . 
 

 

Количество часов:  7-9 классы - 2часа в неделю, 

                                    7-8 классы - 68 часа в год, 

                                          9 класс - 66 часов в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составили     учителя  математики 

МБОУ «Тюрлеминская  СОШ» 
Козловского района Чувашской Республики. 
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1. Планируемые результаты  освоения  учебного предмета «Геометрия» 7-9 классы 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования  

1.  Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3.  Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде.  

  

4.  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 
 

2. Метапредметные результаты. 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 определять совместно с педаго.гом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 
прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 
 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 
проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

 определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение инструментария для выполнения задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных результатов. 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-принимать решения в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок. 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 
 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 
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2.2. Познавательные универсальные учебные действия. 

 

  6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные   связи, строить умозаключение и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений; 

 предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

самостоятельно полученными данными. 

 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать алгоритм на основе 
имеющегося знания, к которому применяется алгоритм. 

 

8.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 
 формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 
10.  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 определять свои действия и действия партнера; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной  и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 
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со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 
11.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей для планирования своей деятельности; владение устной и 

письменной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с людьми; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 
презентаций и др.; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3.Предметные результаты изучения курса  геометрии 

7 класс 

Начальные геометрические сведения 

Обучающийся научится:  

 давать объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются и измеряются отрезки и углы, что такое градус и градусная мера угла, какой угол 
называется прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое середина отрезка и биссектриса угла, 

какие углы называются смежными и какие вертикальными;  

 находить и обосновывать утверждения о свойствах смежных и вертикальных углов;  

 давать определения, какие прямые называются перпендикулярными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 решать задачи, связанные с этими простейшими фигурами 

 находить и обосновывать утверждение о свойстве двух прямых, перпендикулярных к третьей; 

 выводить и распознавать указанные простейшие фигуры на чертежах. 

 

Треугольники 

Обучающийся научится:  

 объяснять, какая фигура называется треугольником, что такое вершины, стороны, углы и периметр 

треугольника, какой треугольник называется равнобедренным и какой равносторонним, какие 
треугольники называются равными;  

 находить и распознавать на чертежах треугольники и их элементы;  

 доказывать теоремы о признаках равенства треугольников;  

 находить и доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

 давать объяснения, какие отрезки называются медианой, биссектрисой и высотой треугольника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять теоремы о свойствах равнобедренного треугольника; 
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 решать задачи, связанные с признаками равенства треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника; 
 применять определение окружности; 

 решать простейшие задачи на построение (построение угла, равного данному, построение 

биссектрисы угла, построение перпендикулярных прямых, построение середины отрезка) и более 
сложные задачи, использующие указанные простейшие.  

 

Параллельные прямые 

Обучающийся научится:  

 давать определение параллельных прямых;  

 строить с помощью рисунка, какие углы, образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними и какие соответственными;  

 доказывать теоремы, выражающие признаки параллельности двух прямых;  

 находить, что такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже использовались ранее;  

 доказывать теоремы о свойствах параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных с накрест лежащими, соответственными и односторонними углами, в 

связи с этим объяснять, что такое условие и заключение теоремы, какая теорема называется обратной 
по отношению к данной теореме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать, в чём заключается метод доказательства от противного: 
формулировать и доказывать теоремы об углах с соответственно параллельными и 

перпендикулярными сторонами; 

 приводить примеры использования этого метода;  

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с параллельными 
прямыми. 

 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Обучающийся научится:  

 доказывать теорему о сумме углов треугольника и её следствие о внешнем угле треугольника, 

проводить классификацию треугольников по углам; 

 формулировать и доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами треугольника 

(прямое и обратное утверждения) и следствия из неё, теорему о неравенстве треугольника. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать и доказывать теоремы о свойствах прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, признаки равенства прямоугольных треугольников); 

формулировать определения расстояния от точки до прямой, расстояния между параллельными 
прямыми;  

 решать задачи на вычисления, доказательство и построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием между параллельными прямыми, при 
необходимости проводить по ходу решения дополнительные построения; 

 сопоставлять полученный результат с условием задачи, в задачах на построение;  

 исследовать возможные случаи. 
 

8 класс 

Четырехугольники 

Обучающийся научится:  

 Давать определение, что такое ломаная, многоугольник, его вершины, смежные стороны, 

диагонали; 

 изображать и распознавать многоугольники на чертежах;  

 показывать элементы много угольника, его внутреннюю и внешнюю области;  

 формулировать определение выпуклого многоугольника; изображать и распознавать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники; формулировать и доказывать утверждения о сумме углов выпуклого 

многоугольника и сумме его внешних углов; 

 объяснять, какие стороны (вершины) четырёхугольника называются противоположными; 

формулировать определения параллелограмма, трапеции, равнобедренной и прямоугольной 

трапеций, прямоугольника, ромба, квадрата. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 формулировать и доказывать утверждения об их свойствах и признаках;  

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с этими видами 

четырёхугольников; 
 объяснять, какие две точки называются симметричными относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной относительно прямой (точки) и что такое ось (центр) 

симметрии фигуры;  

 приводить примеры фигур, обладающих осевой (центральной) симметрией, а также примеры 
осевой и центральной симметрий в окружающей нас обстановке. 

 

Площадь 
Обучающийся научится:  

 Объяснять, как производится измерение площадей много угольников, какие многоугольники 

называются равновеликими и какие равносоставленными;  

 формулировать основные свойства площадей и выводить с их помощью формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;  

 формулировать и доказывать теорему об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать и доказывать теорему Пифагора и обратную ей;  
 выводить формулу Герона для площади треугольника;  

 решать задачи на вычисление и доказательство, связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора. 
 

Подобные треугольники 

Обучающийся научится:  

 Давать определения подобных треугольников и коэффициента подобия; 

 формулировать и доказывать теоремы: об отношении площадей подобных треугольников, о 

признаках подобия треугольников, о средней линии треугольника, о пересечении медиан 

треугольника, о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; объяснять, что такое 

метод подобия в задачах на построение, и приводить примеры применения этого метода;  

 использовать свойства подобных треугольников в измерительных работах на местности; 

объяснять, как ввести понятие подобия для произвольных фигур. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать определение и иллюстрировать понятия синуса, косинуса и тангенса острого 

угла прямоугольного треугольника; 
 выводить основное тригонометрическое тождество и значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30°, 45°, 60°; решать задачи, связанные с подобием треугольников. 

 

Окружность 

Обучающийся научится:  

 Исследовать взаимное расположение прямой и окружности;  

 формулировать определение касательной к окружности; 

 формулировать и доказывать теоремы: о свойстве касательной, о признаке касательной, об 

отрезках касательных, проведённых из одной точки; формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности;  

 давать описание о вписанном угле, о произведении отрезков пересекающихся хорд; 

формулировать и доказывать теоремы, связанные с замечательными точками треугольника: о 

биссектрисе угла и, как следствие, о пересечении биссектрис треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пересечении серединных перпендикуляров к сторонам 
треугольника; о пересечении высот треугольника. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
 формулировать определения окружностей, вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника; 
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 доказывать теоремы: об окружности, вписанной в треугольник; об окружности, описанной 

около треугольника; о свойстве сторон описанного четырёхугольника; о свойстве углов вписанного 
четырёхугольника; 

 решать задачи на вычисление, доказательство и построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и четырёхугольниками; 
 исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных 

 

9 класс 

Векторы 
Обучающийся научится: 

 давать определения понятий «вектор», «модуль вектора», «коллинеарные векторы», «равные 

векторы», приводить примеры векторных физических величин; 

 откладывать вектор, равный данному, от заданной точки; 

 находить геометрическую сумму двух векторов по правилу треугольника и правилу 

параллелограмма, находить геометрическую сумму нескольких векторов по правилу многоугольника; 

 давать определение противоположного вектора, находить геометрическую разность двух векторов 

по правилам; 

 находить вектор, равный произведению заданного вектора на число в простейших случаях, в том 

числе с использованием сочетательного и распределительного законов умножения вектора на число; 

 давать определение понятия «средняя линии трапеции», находить длину средней линии трапеции 

по формуле 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить геометрическую сумму и разность нескольких векторов в более сложных случаях; 

 выражать один вектор через линейную комбинацию других векторов;  
 использовать векторный метод при решении различных задач на вычисления и доказательства. 

 

Метод координат 
Обучающийся научится: 

 выражать коллинеарные векторы друг через друга; 

 находить координаты вектора в прямоугольной системе координат; раскладывать вектор по 

единичным координатным векторам; 

 находить координаты вектора по заданным координатам его начала и конца; 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух векторов, координаты произведения вектора на число в простых случаях; 

 вычислять по формулам координаты середины отрезка, длину отрезка по координатам его концов, 

расстояние между двумя точками координатной плоскости в простых случаях; 

 записывать уравнение прямой и окружности по заданным характеристикам, описывать свойства 

прямой и окружности по заданному уравнению. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять разложение данного вектора по двум неколлинеарным векторам; 

 находить в более сложных случаях для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 использовать координатный метод при решении задач на вычисления и доказательства; 

 выводить уравнение плоской линии по заданному условию. 
 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 
Обучающийся научится: 

 находить координаты точки верхней координатной полуплоскости с помощью 

тригонометрических функций синуса и косинуса; 

 находить площадь треугольника по формуле 𝑆 =
1

2
𝑎𝑏 sin𝐶; 

 вычислять скалярное произведение векторов по формулам;  

 с помощью формул скалярного произведения находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 



9 
 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 вычислять значения тригонометрических функций углов от 0° до 180° с помощью единичной 

полуокружности; 

 находить значения синуса угла через косинус и наоборот, применяя основное тригонометрическое 
тождество; 

 использовать формулы приведения для нахождения значений тригонометрических функций; 

 находить решение треугольников по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 

прилежащим углам, по трём сторонам с помощью теорем синусов и косинусов; 
 использовать тригонометрические методы при проведения измерительных работ на местности; 

 использовать тригонометрический аппарат и свойства скалярного произведения при решении 

более сложных геометрических задач, в том числе при решении практических задач по измерению 
высоты объекта, измерению расстояния до недоступной точки. 

 

Длина окружности и площадь круга 
Обучающийся научится: 

 давать определение правильного многоугольника, распознавать и изображать его на чертежах и 

рисунках; 

 находить сумму всех углов и величину угла правильного многоугольника по формулам; 

 давать определение окружности, вписанной в правильный многоугольник и описанной около 

правильного многоугольника; 

 вычислять по формулам площадь правильного многоугольника, сторону правильного 

многоугольника, радиусы вписанной и описанной окружностей в простых задачах; 

 вычислять по формулам длину окружности и площадь круга.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить простейшие правильные многоугольники; 
 вычислять по формулам длину дуги окружности, площадь кругового сектора и сегмента; 

 решать более сложные задачи с использованием формул площадей правильных многоугольников, 

вписанную и описанную окружности. 

 

Движения 

Обучающийся научится: 

 объяснять понятия «отображение плоскости на себя» и «движение», «осевая симметрия» и 

«центральная симметрия», «параллельный перенос» и «поворот»; 

 строить точку, симметричную данной, при центральной и осевой симметриях; 

 находить оси симметрии геометрических фигур в простых случаях. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обосновывать, что осевая и центральная симметрии, параллельный перенос и поворот являются 
движениями; 

 строить фигуру, симметричную данной, при центральной и осевой симметриях, осуществлять 

параллельный перенос и поворот на заданный угол; 
 находить оси симметрии геометрических фигур в более сложных случаях; 

 применять идеи движения и симметрии при решении геометрических задач. 

 

Начальные сведения из стереометрии 
Обучающийся научится: 

 давать определение понятий «стереометрия», «многогранник»; 

 приводить примеры многогранников и тел вращения в окружающем мире, изображать и 

распознавать на рисунках призму, параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар; 

 объяснять, что такое n-угольная призма и её элементы, какая призма называется прямой и 

наклонной; 

 объяснять, что такое параллелепипед и какой параллелепипед называется прямоугольным; 

 объяснять, какой многогранник называется n-угольной пирамидой, называть её элементы, какая 

пирамида называется правильной; 
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 объяснять, какое тело называется цилиндром, называть его элементы; 

 объяснять, какое тело называется конусом, называть его элементы;  

 объяснять, какая поверхность называется сферой и какое тело называется шаром, называть их 

элементы. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать и обосновывать утверждения о свойствах диагоналей параллелепипеда и 

квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 
 объяснять, что такое объём многогранника, выводить на основе принципа Кавальери формулу 

объёма прямоугольного параллелепипеда,  

 находить по формулам объём прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра, 
конуса, шара 

 находить по формулам площади поверхности цилиндра, конуса, сферы;  

 изображать развёртку цилиндра и конуса; 

 узнавать на рисунках и распознавать в окружающем мире модели некоторых многогранников 
(октаэдр, икосаэдр), тел вращения (эллипсоид, гиперболоид, параболоид). 

 

2. Содержание  учебного предмета «Геометрия» 
7 класс 

  
Глава 1.   Начальные геометрические сведения 

1.1.Прямая и отрезов. Точки. Определение точки. Прямая. Отрезок. Провешивание прямой. 
Провешивание прямой на местности. Практические задания 

1.2.Луч и угол. Луч и угол. Вершина и стороны угла. Внутренняя и внешняя область. 

Практические задания 
1.3.Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Какие фигуры называют 

равными. Отрезок. Угол. Сравнение отрезков и углов. Биссектриса угла.   

1.4. Измерение отрезков. Единица измерения. Длина отрезка. Метр. Инструменты.  

Практические задания. Задачи 
1.5. Измерение углов. Градусная мера угла. Виды углов. Измерение углов. Измерение углов на 

местности. Практические задания. Задачи 

1.6. Перпендикулярные прямые. Смежные углы. Сумма смежных углов. Вертикальные углы. 
Перпендикулярные прямые. Построение углов на местности. Практические задания.   

  

Глава 2.   Треугольники  

2.1. Первый признак равенства треугольников. Треугольник. Равенство треугольников. Первый 
признак равенство треугольников. Практические задания.   

2.2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Перпендикуляр к прямой. Медиана 

треугольника. Биссектриса треугольника. Высота треугольника. Свойство равнобедренного 
треугольника. Практические задания.   

2.3. Второй и третий признаки равенства треугольников. Второй и третий признак равенства 

треугольников. Доказательство треугольников.   
2.4. Задачи на повторения. Определение окружности. Построение циркулем и линейкой. Задачи на 

построение. 

  

Глава 3.   Параллельные прямые  
3.1. Признаки параллельных двух прямых. Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых. Теорема о параллельности двух прямых. Практические способы  

построения параллельных прямых. Задачи 

3.2. Аксиома параллельных прямых. Аксиома параллельных прямых. Теоремы об углах, 

образованных двумя параллельными прямыми и секущей. Следствие. Задачи 

  

Глава 4.   Соотношения между сторонами и углами треугольника 

4.1. Сумма углов треугольника. Теорема о сумме углов треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. Задачи 
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4.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. Следствия о соотношениях между сторонами и углами 
треугольника. Неравенство треугольника. Следствие треугольника. Задачи 

4.3. Прямоугольные треугольники. Свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Теоремы о прямоугольные треугольники. Уголковый отражатель. 
Задачи 

4.4. Построение треугольника по трем элементам. Теорема параллельных прямых. Построение по 

трем элементам треугольника.  Задачи 

Итоговое повторение. 

Повторение по теме «Начальные геометрические сведения». 

Повторение по теме « Треугольники». Перпендикуляр к прямой. Медиана треугольника. 

Биссектриса треугольника. Высота треугольника. Свойство равнобедренного треугольника.     
Повторение по теме «Признаки равенства треугольников». Признаки равенства треугольников 

Повторение по теме « Параллельные прямые». Определение параллельных прямых. Признаки 

параллельности двух прямых. Теорема о параллельности двух прямых. Практические способы 
построения параллельных прямых. 

Повторение по теме «Соотношение между сторонами и углам и  треугольника». Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами треугольника.  Неравенство треугольника. 

Повторение по теме «Задачи на построение». Определение окружности. Построение циркулем и 
линейкой. Задачи на построение. 

 

8 класс 

Глава 5.   Четырехугольники  

5.1. Многоугольники. Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. Задачи 

5.2. Параллелограмм и трапеция. Определение параллелограмма. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Трапеция. 

5.3.Прямоугольник, ромб, квадрат. Прямоугольник. Признак прямоугольника. Ромб и квадрат. 
Свойства квадрата. Осевая и центральная симметрии. 

 

Глава 6.   Площадь  
6.1. Площадь многоугольника. Площадь многоугольника. Свойства многоугольника. Площадь 

квадрата. Теорема о площади прямоугольника.   

6.2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Теорема о площади параллелограмма. 

Теорема о площади треугольника. Следствия прямоугольника и треугольника. Теорема о площади 
трапеции.   

6.3. Теорема Пифагора. Теорема Пифагора. Обратная теорема Пифагора. Теорема Герона. 

  

 

Глава 7.  Подобные треугольники 

7.1. Определение площадей подобных треугольников. Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников. Теорема об отношение площадей подобных треугольников.   
7.2. Признаки подобия треугольников. Теорема о первом, втором и третьем признаке подобия 

треугольников.   

7.3. Применение подобия к доказательству теорем и решение задач. Теорема о средней линии 
треугольника. Утверждения о прямоугольном треугольнике. Задачи на построение. Измерительные 

работы на местности. Подобные фигуры.   

7.4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. Определение 
синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30˚,45˚,60˚ .  

Глава 8. Окружность  

8.1 .Касательная к окружности. Взаимное расположение прямой и окружности. Теорема 

касательной к окружности.  Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 
проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Вписанные и описанные многоугольники 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 
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8.2.  Центральные и вписанные углы. Градусная мера. Дуга окружности. Теорема о вписанном 

угле. Следствия о вписанных углах.  
8.3. Четыре замечательные точки треугольника. Теорема о биссектрисе угла. Следствия о 

биссектрисе угла. Свойства серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечение высот 

треугольника.   

9 класс 

Глава 1. Повторение изученного в 7-8 классах  
1.1. Окружность. Теоремы о вписанных и центральных углах. 

1.2. Треугольники.  Признаки равенства, признаки подобия треугольников. Свойства 

равнобедренных треугольников.  
1.3. Четырехугольники. Виды и свойства четырехугольников.   

 

Глава 2. Векторы  

2.1. Понятие вектора. Скалярные и векторные физические величины. Понятие вектора. Модуль 
вектора. Коллинеарные векторы. Равные векторы. Теорема об откладывании вектора от данной 

точки.   

2.2. Сложение и вычитание векторов. Правило треугольника для сложения двух векторов. 
Переместительный и сочетательный законы сложения векторов. Правило параллелограмма для 

сложения векторов. Правило многоугольника для сложения нескольких векторов. Разность векторов. 

Вектор, противоположный данному. Правила вычитания векторов.   
2.3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. Произведение 

ненулевого вектора на число k. Сочетательный и распределительные законы умножения вектора на 

число. Понятие средней линии трапеции. Теорема о средней линии трапеции.   

 

Глава 3. Метод координат  

3.1. Координаты вектора. Лемма о коллинеарных векторах. Теорема о разложении вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора как коэффициенты разложения вектора по 
единичным координатным векторам. Правила нахождения координат суммы, разности и 

произведения вектора на число.  

3.2. Простейшие задачи в координатах. Связь между координатами вектора и координатами его 
начала и конца. Координаты середины отрезка. Вычисление длины вектора по его координатам. 

Расстояние между двумя точками координатной плоскости.   

3.3. Уравнения окружности и прямой. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности в 

прямоугольной декартовой системе координат. Уравнение прямой в прямоугольной декартовой 
системе координат. Использование уравнений прямой и окружности при решении задач.   

 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

4.1. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Единичная полуокружность. Связь между синусом и 

косинусом острого угла и координатами точки единичной полуокружности. Тангенс и котангенс как 

отношение синуса и косинуса. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 
Формулы для вычисления координат точки верхней координатной полуплоскости. Решение задач. 

4.2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Теорема о площади треугольника. 

Теорема синусов.  Теорема косинусов. Решение треугольников по двум сторонам и углу между ними, 
по стороне и прилежащим углам, по трём сторонам.  Применение тригонометрических формул и 

теорем при измерительных работах на местности: измерение высоты объекта, измерение расстояния 

до недоступной точки. Решение задач. 
4.3. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Перпендикулярные векторы. 

Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в координатах. Скалярное произведение 

перпендикулярных векторов. Формула косинуса угла между векторами. Решение задач. 

 

Глава 5. Длина окружности и площадь круга  

5.1. Правильные многоугольники. Понятие правильного многоугольника. Формула вычисления 

угла правильного n-угольника. Теорема об окружности, описанной около правильного 
многоугольника. Теорема об окружности, вписанной в правильный многоугольник. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. 
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Построение простейших правильных многоугольников. Решение задач. 

5.2. Длина окружности и площадь круга. Формула для нахождения длины окружности. Формула 
для нахождения площади круга. Понятие кругового сектора. Формула для вычисления площади 

кругового сектора.   

 

Глава 6. Движения  

6.1. Понятие движения.  Отображение плоскости на себя. Осевая и центральная симметрия как 

отображение плоскости на себя. Понятие движения. Теоремы о движении отрезка, треугольника. 

Наложение как движение. Решение задач. 
6.2. Параллельный перенос и поворот. Понятие параллельного переноса на вектор. Понятие 

поворота плоскости на угол. Параллельный перенос и поворот как движение.   

 

Глава 7. Начальные сведения из стереометрии  

7.1. Многогранники. Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Понятие 

многогранника. Примеры простых многогранников и геометрических тел. Секущая плоскость и 
сечение тела. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Призма и её элементы, виды призм. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойство диагоналей параллелепипеда. Свойства объёма тел. 

Принцип Кавальери. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, её элементы. Формулы 

для нахождения объёма прямоугольного параллелепипеда, пирамиды. Решение задач. 
7.2. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и его элементы, развёртка цилиндра, формулы для 

вычисления площади боковой поверхности и объёма цилиндра. Конус и его элементы, развёртка 

конуса, формулы для вычисления площади боковой поверхности и объёма конуса. Сфера и шар, 
формулы для вычисления площади сферы и объёма шара. Тела вращения (эллипсоид, параболоид, 

гиперболоид).   

 

Глава 8.  Приложения 

8.1. Аксиомы планиметрии. Аксиомы взаимного расположения точек и прямых на плоскости. 

Аксиомы о наложении и равенстве фигур. Аксиомы об измерении отрезков. Аксиома параллельных 

прямых. Некоторые сведения о развитии геометрии. 
 

Глава 9. Итоговое повторение  

9.1. Повторение темы « Четырехугольники».  Свойства и признаки параллелограмма, трапеции, 
ромба, квадрата и прямоугольника.Решение задач. 

9.2. Повторение темы «Треугольники». Равнобедренные и прямоугольные треугольники. Решение 

задач на применение свойств равнобедренных треугольников, прямоугольных треугольников. 

9.3. Повторение темы « Площади четырехугольников». Решение задач на нахождение площадей 
основных видов четырехугольников 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

7 класс, 68 часов 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 ГЛАВА I.НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  12 
1 Предмет геометрии. Прямая и отрезок.  1 

2 Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов. 1 

4 Измерение отрезков 1 

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1 

6 Измерение углов. 1 

7 Решение задач по теме «Измерение углов». 1 

8 Смежные и вертикальные углы. 1 

9 Перпендикулярные прямые. 1 

10 Решение задач по теме  «Смежные и вертикальные углы. 1 
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Перпендикулярные прямые» 

11 Контрольная работа №1 по теме «Начальные геометрические 

сведения». 

1 

12 Урок-зачёт по главе «Начальные геометрические сведения». 1 

 ГЛАВА II . ТРЕУГОЛЬНИКИ   15 
13 Треугольники. 1 

14 Первый признак равенства треугольников. 1 

15 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» 1 

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

17 Равнобедренный треугольник и его свойства. 1 

18 Решение задач по теме «Свойства равнобедренного треугольника» 1 

19 Второй и третий признаки равенства треугольников. 1 

20 Решение задач по теме «Второй и третий признаки равенства» 1 

21 Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников» 1 

22 Решение задач по теме «Признаки равенства треугольников» 1 

23 Окружность. 1 

24 Решение задач на построение 1 

25 Решение задач на построение 1 

26 Контрольная работа №2 по теме «Треугольники». 1 

27 Урок-зачёт по теме «Треугольники». 1 

 ГЛАВА III. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ   13 
28 Определение параллельных прямых. Признаки параллельности прямых. 1 

29 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 
30 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 
31 Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 
32 Аксиома параллельных прямых. 1 
33 Аксиома параллельных прямых. 1 
34 Свойства параллельных прямых. 1 
35 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 1 
36 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 1 
37 Решение задач по теме «Свойства параллельных прямых» 1 
38 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 
39 Контрольная работа №3 по теме «Признаки и свойства  

параллельности прямых». 
1 

40 Урок-зачёт по теме « Параллельные прямые» 1 
 ГЛАВА IY. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА   
18 

41 Сумма углов треугольника. 1 

42 Внешний угол треугольника 1 
43 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 
44 Соотношение между сторонами и углам и треугольника. 1 
45 Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углам и 

треугольника». 
1 

46 Неравенство треугольника. 1 
47 Контрольная работа  №4 по теме «Сумма углов треугольника. 

Соотношение между сторонами и углам и  треугольника». 
 

48 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства. 1 
49 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства» 
1 

50 Решение задач по теме «Прямоугольные треугольники и некоторые их 

свойства» 
1 
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51 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 1 
52 Решение задач по теме «Признаки равенства прямоугольных 

треугольников» 
1 

53 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. 
1 

54 Построение треугольника по трём элементам. 1 
55 Решение задач по теме «Построение треугольника по трём элементам» 1 
56 Решение задач по теме «Построение треугольника по трём элементам» 1 
57 Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трём элементам». 
1 

58 Урок-зачёт по теме «Соотношение между сторонами и углам и 
треугольника». 

1 

 ПОВТОРЕНИЕ    10 
59 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения». 1 
60 Повторение по теме « Треугольники». 1 
61 Повторение по теме «Признаки равенства треугольников». 1 
62 Повторение по теме «Признаки равенства треугольников». 1 
63 Повторение по теме « Параллельные прямые. Решение задач». 1 
64 Повторение по теме « Параллельные прямые. Решение задач». 1 
65 Повторение по теме «Соотношение между сторонами и углам и  

треугольника». 
1 

66 Повторение по теме «Задачи на построение». 1 
67  Обобщающий урок по курсу 7 класса 1 
68 Резервный урок. 1 

 

8 класс, 68 часов 

 

№   

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Вводное повторение. Решение задач. 1 
2 Повторение. Признаки равенства треугольников.  

 ГЛАВА V. ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ  15 
 3 Многоугольники. Выпуклый многоугольник. 1 
 4 Многоугольники. Решение задач 1 
 5 Параллелограмм и его свойства 1 
 6 Признаки параллелограмма 1 
 7 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1 
 8 Трапеция 1 
 9 Решение задач по теме «Трапеция» 1 
 10 Теорема Фалеса 1 
 11 Прямоугольник и его свойства 1 
 12 Ромб. Квадрат. Их свойства 1 
 13 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 
 14 Осевая и центральная симметрии 1 
 15 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
16 Контрольная работа № 1 по теме  «Четырехугольники» 1 
17 Урок-зачет по теме « Четырехугольники» 1 
 ГЛАВА VI. ПЛОЩАДЬ  14  
 18 Площадь многоугольника  1 
 19 Площадь прямоугольника 1 
 20 Площадь параллелограмма 1 
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 21 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма» 1 
 22 Площадь треугольника 1 
 23 Решение задач по теме «Площадь треугольника» 1 
 24 Площадь трапеции 1 
 25 Теорема Пифагора  1 
 26 Теорема, обратная теореме Пифагора  1 
 27 Решение задач по теме «Теорема Пифагора»  1 
 28 Решение задач по теме «Площадь»  1 
 29 Решение задач на вычисление площадей четырехугольников  1 
30 Контрольная работа №2 по теме «Площадь» 1 
31 Урок-зачет по теме «Площадь» 1 
 ГЛАВА VII. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  19  

 32 Определение подобных треугольников 

Отношение площадей подобных треугольников 
1 

 33 Решение задач по теме «Отношение площадей подобных треугольников» 1 

 34 Первый признак подобия треугольников 1 
 35 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников  1 
 36 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 
 37 Решение задач на применение 2-3 признаков подобия треугольников 1 
 38 Решение задач на применение признаков подобия треугольников 1 
 39 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников». 1 
 40 Средняя линия треугольника 1 
 41 Средняя линия треугольника. Свойство медиан треугольника 1 
 42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 
 43 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 
 44 Измерительные работы на местности 1 
 45 Задачи на построение методом подобия 1 
 46 Решение задач на построение методом подобных треугольников 1 
 47 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 1 
 48 

 

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

49 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 
Решение задач 

1 

50 Контрольная работа №4 по теме «Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике» 
1 

 ГЛАВА VIII. ОКРУЖНОСТЬ  17 
 51 Взаимное расположение прямой и окружности 1 
 52 Касательная к окружности 1 

 53 Теорема о свойстве касательной к окружности. Решение задач 1 
 54 Центральный угол. Градусная мера дуги окружности 1 
 55 Теорема о вписанном угле 1 
 56 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 
 57 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1 
 58 Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр 1 
59 Промежуточная аттестация. Устный экзамен по билетам  
60 Свойство серединного перпендикуляра 1 
61 Теорема о пересечении высот треугольника 1 
62 Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника 1 

Укрупнение 

темы из-за 
63 Вписанная окружность. Свойство описанного четырехугольника 
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праздничных 

дней  

64 Описанная окружность. Свойство вписанного четырехугольника 1 

Укрупнение 

темы из-за 

праздничных 

дней   

65 Описанная окружность. Свойство вписанного четырехугольника 

66 Решение задач по теме «Окружность» 1 
67 Решение задач по теме «Окружность» 1 
68 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 1 
69 Обобщающий урок по курсу геометрии 8 класса. 1 
70 Резерв 1 

9 класс, 66 часов 

№ п/п Тема урока Количество  

часов 

 Вводное повторение  3 

1 Повторение. Окружность. 1 

2 Повторение. Треугольники. 1 

3 Повторение. Четырехугольники 1 

 ГЛАВА IX. ВЕКТОРЫ 9 

4 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

5 Откладывание вектора от данной точки. 1 

6 Сумма двух векторов. Правило параллелограмма. 1 

7 Сумма нескольких векторов.   1 

8 Вычитание векторов. 1 

9 Произведение вектора на число. 1 

10 Применение векторов к решению задач. 1 

11 Средняя линия трапеции.   1 

12 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы» 1 

 ГЛАВА X. МЕТОД  КООРДИНАТ   9 

13 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.   1 

14 Координаты вектора. 1 

15 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 1 

16 Простейшие задачи в координатах.   1 

17 Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности. 1 

18 Уравнение прямой. 1 

19 Использование уравнений окружности и прямой при решении задач. 1 

20 Обобщающий урок по теме " Метод координат". 1 

21 Контрольная работа №2 по теме " Метод координат". 1 

 ГЛАВА XI. СООТНОШЕНИЯ  МЕЖДУ СТОРОНАМИ   И УГЛАМИ 

ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ.  

11 

22 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла. Основное тригонометрическое 

тождество. 

1 

23 Формулы приведения. Формулы для вычисления координаты точки. 1 

24 Решение задач по теме «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла» 1 

25 Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 1 

26 Теорема косинусов. 1 

27 Решение треугольников. 1 

28 Измерительные работы. Решение треугольников.    1 

29 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 1 

30 Скалярное произведение векторов в координатах. 1 
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31 Решение задач по теме "Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов" 

1 

32 Контрольная работа №3  по теме "Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведение векторов" 

1 

 ГЛАВА  XII. ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА.   12 

33 Анализ контрольной работы. Правильные многоугольники. Построение 
правильных многоугольников 

1 

34 Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

правильный многоугольник. 

1 

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

1 

36 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 

1 

37 Длина окружности 1 

38 Длина окружности. Решение задач. 1 

39 Площадь круга и кругового сектора 1 

40 Площадь круга. Решение задач. 1 

41 Решение задач  по теме «Правильные многоугольники». 1 

42 Решение задач по теме «Правильные многоугольники». 1 

43 Решение задач по теме «Правильные многоугольники». 1 

44 Контрольная работа № 4 по теме «Длина окружности. Площадь круга» 1 

 ГЛАВА  XIII. ДВИЖЕНИЕ 8 

45 Отображение плоскости на себя 1 

46 Понятие движения 1 

47 Понятие движения 1 

48 Параллельный перенос 1 

49 Поворот 1 

50 Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот». 1 

51 Решение задач по теме «Движение» 1 

52 Контрольная работа № 5 по теме «Движение» 1 

  НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ 8 

53 Предмет стереометрии. Многогранник 1 

54 Призма. Параллелепипед 1 

55 Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 

56 Пирамида. 1 

57 Цилиндр и конус 1 

58 Сфера и шар. 1 

59 Решение задач по теме «Тела вращения» 1 

60                                                                                                                   Обобщающий урок по теме «Многогранники». 1 

  ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

61  Об аксиомах планиметрии 1 

62  Некоторые сведения о развитии геометрии 1 

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ.    4  

63 Повторение темы «Четырехугольники» 1 

64 Повторение темы «Треугольники» 1 

65  Повторение темы «Площади четырехугольников». 1 

66 Обобщающий урок по курсу 9 класса 1 
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Оценочные материалы по геометрии 

 

№ п\п  Контрольная 

работа 

Учебное пособие Стр 

7 класс 

1  Контрольная работа №1   Гаврилова Н.Ф.  Поурочные разработки по 

геометрии. 7 класс М.: «ВАКО». 

 

46 – 47 

2  Контрольная работа №2 118  

3  Контрольная работа №3 170 

4  Контрольная работа №4 205 

5  Контрольная работа №5 252 

8 класс 

6  Контрольная работа №1 Гаврилова Н.Ф.  Поурочные разработки по 

геометрии. 8 класс М.: «ВАКО». 

264-266 

7  Контрольная работа №2 267-268 

8  Контрольная работа №3 269-271 

9  Контрольная работа №4 272-274 

10  Контрольная работа №5 27-276 

9 класс 

11  Контрольная работа №1 Гаврилова Н.Ф.  Поурочные разработки по 

геометрии. 8 класс М.: «ВАКО». 

69-71 

12  Контрольная работа №2 131-133 

13  Контрольная работа №3 199-201 

14  Контрольная работа №4 250-252 

15  Контрольная работа №5 279-281 

 


