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Пояснительная    записка 

 
 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов  составлена на основании следующих документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст. 2, 6, 7); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

6. Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ 

«СОШ № 3», утвержденного приказом от 28.08.2015. N 49; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 



9. Примерных основных образовательных программ основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/; 

10. Учебного плана МКОУ «СОШ № 3»; 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

12. Авторской программы по геометрии Л.С. Атанасяна и др. для 7-9 классов (составитель Т.А. Бурмистрова.) - М.: Просвещение, 2011.  

 

Общая характеристика курса геометрии в 7-9 классах   

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение 

геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии), способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания 

окружающего мира. Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать 

применение этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе межпредметные 

знания, которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

http://fgosreestr.ru/


Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

Место  предмета в Базисном учебном (образовательном) плане 

В основной школе геометрии изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 140 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с учебным планом курсу геометрии предшествует курс «Математика», 

включающий некоторые знания из области геометрии. В свою очередь, содержание курса геометрии основной школы, являясь базовым 

звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные 

1) Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

2) Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) Сформированность коммуникативной компетентности в общении со всеми участниками образовательного процесса, в образовательной, 

учебно – исследовательской и других видах деятельности; 

4) Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5) Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

6) Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



7) Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8) Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

Метапредметные 

1) Умение самостоятельно планировать  пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) Умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) Осознанное владение логическими действиям и определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления связей; 

5) Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, делать умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) Умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

8) Сформированность и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий ( ИКТ-компетентности); 

9) Первоначальные представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

10) Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) Умение находить в различных источниках информацию. Необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) Умение понимать и использовать математические средства наглядности ( рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 



17) Умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные 
1) Умение работать с геометрическим текстом ( структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики ( 

словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; иметь представление об основных изучаемых понятиях  

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

3) Овладение навыками устных, письменных инструментальных вычислений; 

4) Овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) Усвоение системы 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; 

6) Умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур; 

7) Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

  

Содержание курса геометрии 

 
 

7 класс 

 
1. Начальные геометрические сведения (10 часов) 

 

От земледелия к геометрии. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. Фигуры в 

геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. Точка, линия, прямая, луч, ломаная, плоскость. Формирование представлений о 

метапредметном понятии "фигура".  Понятие о равенстве фигур. Отрезок. Равенство отрезков. Понятие величины. Длина отрезка и ее 

свойства. Расстояние между точками. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 

Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. Измерение длины. Единицы измерения 



длины. Инструменты для измерений и построений Угол. Равенство углов. Величина угла и ее свойства. Градусная мера угла.  Биссектриса 

угла и ее свойства. Триссекция угла.  Виды углов. Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Контрольная работа №1 по теме "Начальные геометрические сведения".    

 

2. Треугольники (17 часов)  

 

Треугольники. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Свойства равных 

треугольников. Признаки равенства треугольников. Окружность, круг, их элементы и свойства. История числа π. Прямой угол. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: 

построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.  

Контрольная работа №2 по теме "Треугольники".    

 

3. Параллельные прямые (13 часов) 

 

Признаки параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. История пятого постулата. Свойства параллельных прямых. 

Теорема Фалеса. 

Контрольная работа №3 по теме " Параллельные прямые".    

 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Некоторые 

свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Расстояние между фигурами. Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Контрольная работа №4 по теме "Соотношения между сторонами и углами треугольников".    

 

5. Повторение. Решение задач (12часов) 

 



Систематизация и обобщение полученных знаний за курс геометрии 7 класса, решение задач по всем темам, применение изученных свойств 

в комплексе при решении задач. 

 

8  класс 

 

 

 

 1.Четырехугольники (14 часов) 

 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники. Построение правильных многоугольников. Четырехугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Трапеция, равнобедренная трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Осевая симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических фигур. Геометрия и искусство. 

Контрольная работа №1 по теме "Четырёхугольники".    

 

2. Площадь (14 часов). 

 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение и вычисление площадей.  Единицы измерения площади. Формулы 

площади прямоугольника, треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции. Теорема Пифагора. Пифагор и его школа. 

Контрольная работа №2 по теме "Площадь".    

 

3. Подобные треугольники (21 час) 

 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Деление отрезка в данном отношении. Геометрические закономерности окружающего мира. Золотое сечение.  Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Контрольная работа №3 по теме " Подобные треугольники".   

Контрольная работа №4 по теме " Подобные треугольники".    

 

4. Окружность (16 часов) 

 

 



Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. 

Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырехугольников, правильных многоугольников.  

Контрольная работа №5 по теме "Окружность".    

 

5. Повторение (2+3 часа) 

 

 

9 класс 

 

 

1. Векторы (8 часов)  

 

Понятие вектора. Равенство векторов. Действия над векторами: сложение и вычитание. Использование векторов в физике. Умножение 

вектора на число. 

 

2. Метод координат (10 часов)  

 

Разложение вектора на составляющие. Координаты вектор, основные понятия. Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Простейшие задачи в координатах. Уравнения фигур (окружности и прямой). Применение векторов и координат для 

решения простейших геометрических задач. 

Контрольная работа №1 по теме "Векторы". Метод координат".    

 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 часов) 

 

Тригонометрические функции тупого угла. Теоремы синусов и косинусов. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Контрольная работа №3 по теме "Соотношения между сторонами  и углами треугольника. Скалярное произведение векторов".    

 

3.  Длина окружности и площадь круга (12 часов) 



 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Формулы длины окружности и площади круга. Квадратура круга. 

Контрольная работа №4 по теме "Длина окружности и площадь круга".  

   

4.  Движения (8 часов) 

 

Движения 

 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Подобие.Наложения и движения. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

 

Контрольная работа №5 по теме "Движения".    

 

 5. Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

 

Об аксиомах геометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранник и его элементы. Названия 

многогранников с разным положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, их элементах 

и простейших свойствах. Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов.Формулы для 

вычисления их объемов. Первичные представления  призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. Удвоение куба. 

Контрольная работа №6 по теме "Начальные сведения из стереометрии". 

 

6. Повторение. Решение задач (7 часов) 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 
 

Литература для учащихся 

 

Основная: 



1. Атанасян, Л. С. Геометрия 7-9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] /  Атанасян Л. С.  ( и др.) - М. : Просвещение, 

2007. 

2. Атанасян, Л. С. Геометрия. Рабочая тетрадь для 7-9 класса [Текст] / Атанасян Л. С. - М. : Просвещение, 2007. 

3. Зив, Б. Г.  Дидактические материалы по геометрии 7-9 класс [Текст] / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. -  М. : Просвещение 2008. 

 

 

Дополнительная: 

 

1. Клименченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных. [Текст] /  Д. В. Клименченко  – М.: Просвещение, 2007. 

2. Черкасов, О.Ю. Математика. Справочник / О.Ю.Черкасов, А.Г.Якушев. [Текст]  /  – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2006. 

3. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. [Текст]  /  – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

4. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. [Текст]  /  – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

   
 Литература для учителя 

 

Основная: 

1. Атанасян, Л. С. Геометрия 7-9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений [Текст] /  Атанасян Л. С.  ( и др.) - М. : Просвещение, 

2007. 

2. Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия 7-9 классы [Текст] -  М. : Просвещение, 2009. 

3. Гаврилова, Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии 7-9 класс [Текст] / Н. Ф. Гаврилова. - М. : ВАКО, 2005. 
 

 

 

Дополнительная литература для учителя:  

 

1. Рурукин, А.Н. Поурочные разработки по алгебре. 7-9 класс. К УМК Алимова Ш.А. [Текст] /   А.Н Рурукин.   –  ВАКО, 2010. 

2. Атанасян, Л. С. Изучение геометрии в  7-9 классе : метод. рекомендации к учебнику [Текст]  / Атанасян Л. С. (и др.). –  М. : 

Просвещение, 2002. - ( Книга для учителя). 

3. Гаврилова, Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии 7 класс,8 класс, 9 класс [Текст] / Н. Ф. Гаврилова. - М. : ВАКО, 2009. 

4. Геометрия. Тесты. 7-9 класс: Учебно-методическое пособие. [Текст]  / – М. : Дрофа, 2008 

 

 



Адреса интернет-ресурсов  
 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих цифровых 

образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети Интернет: 

 

Интернет-поддержка курса геометрии 
 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Энциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru 

3.  Энциклопедии http://www.rubicon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

4.  Путеводитель "В мире науки" для школьников http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

5.  Педагогическая мастерская, уроки в Интернет : http://teacher.fio.ru 

6.  Математика online http://mathem.by.ru/index.html 

7.  Интернет-уроки http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Издательств «Просвещение» (рубрика «Математика») http://www.prosv.ru 

9.  Математические олимпиады и олимпиадные задачи  http://zaba.ru 

10.  Дидактические материалы по информатике и математике: 

материалы олимпиад школьников по программированию, 

подготовка к олимпиадам по программированию, дидактические 

материалы по алгебре и геометрии (6-9 кл.) в формате LaTeX и др.  

http://comp-science.narod.ru 

11.  Научно-популярного физико-математический журнал "Квант"  http://kvant.mccme.ru/ 

 

 

Тематическое планирование 
 

7 класс 
    

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://teacher.fio.ru/
http://mathem.by.ru/index.html
http://www.interneturok.ru/distancionno
http://zaba.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
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Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

  1.Начальные геометрические сведения  10    

1 1 

От земледелия к геометрии. Фалес, 

Архимед. Платон и Аристотель. «Начала» 

Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский.  

Геометрическая фигура. Формирование 

представлений о метапредметном понятии 

"фигура". Фигуры в геометрии и в 

окружающем мире 

1 

Изображает и распознает геометрические фигуры и 

тела на чертежах. 

2 2 
Точка, линия, прямая, луч, ломаная, 

плоскость.  Расстояние между точками 
1 

Изображает и распознает простейшие фигуры на 

чертежах. 

3 3 Отрезок. Ломаная 1 Объясняет, что такое отрезок, ломаная. 

4 4 
Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые 

углы.  Градусная мера угла 
1 

Объясняет, что такое  луч, угол, какой угол называется 

прямым, тупым, острым, развернутым, что такое 

градусная мера угла. 

5 5 

Понятие о равенстве фигур. Сравнение 

углов.  Биссектриса угла и ее свойства. 

Триссекция угла   

1 

Объясняет, какие фигуры называются равными, как 

сравниваются  и измеряются углы, что такое 

биссектриса угла.  

6 6 

Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение 

отрезков.  Длина отрезка и ее свойства.  

Единицы измерения длины. Инструменты 

для измерений и построений. Измерение 

длины. Астрономия и геометрия. Что и как 

узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. 

Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерение расстояния от Земли до Марса  

1 

Объясняет, как сравниваются и измеряются отрезки, 

 что такое середина отрезка.  

7 7 
Равенство углов.  Понятие величины. 

Величина угла и ее свойства. Виды углов. 
1 

Объясняет, как сравниваются  и измеряются углы, что 

такое градус и градусная мера угла. 



Измерение углов  

8 8 Вертикальные и смежные углы 1 

Объяснять, какие  углы называются вертикальными и 

смежными. Формулирует и обосновывает утверждения 

о смежных и вертикальных углах. 

9 9 

Перпендикулярность прямых.  

Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция  

1 

Объясняет, какие прямые называются 

перпендикулярными; формулирует и объясняет 

утверждение о свойстве двух прямых, 

перпендикулярных к третьей. 

10 10 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Начальные геометрические сведения» 
1 

Изображает и распознает простейшие фигуры на 

чертежах; решает простейшие задачи, связанные с 

этими простейшими фигурами. 

   2. Треугольники  17  
 

  

11 1 

Анализ контрольной работы.  

Треугольники. Прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

треугольники. Внешние углы треугольника. 

Свойства равных треугольников  

1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Объясняет, какая фигура  называется треугольником, 

что такое вершины, стороны, углы, периметр 

треугольника, какие треугольники называются 

равными.  Изображает и распознает на чертежах 

треугольники и их элементы. 

12 2 Первый признак равенства треугольников 1 

Формулирует и доказывает  первый признак равенства 

треугольников. Решает задачи, связанные с первым  

признаком равенства треугольников. 

13 3 

Прямой угол. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности  

1 

Объясняет, что называется перпендикуляром, 

проведенным из данной точки к данной прямой. 

Формулировать и доказывать теорему о  

перпендикулярности прямых.  

14 4 
Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 
1 

Решает задачи, связанные с первым  признаком 

равенства треугольников. 

15 5 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника  

 

 

1 

Объясняет, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника. 



16 6 

Равнобедренный треугольник, его 

свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник.  Прямая и обратная теоремы 

 

 

1 

Объясняет, какие треугольники называются  

равнобедренными и равносторонними. Формулирует и 

доказывает теоремы о свойствах равнобедренного 

треугольника; решает задачи, связанные со свойствами 

равнобедренного треугольника. 

17 7 Второй признак равенства треугольников 1 

Формулирует и доказывает теорему о втором признаке 

равенства треугольников; решает задачи, связанные с 

первым и вторым  признаками равенства 

треугольников. 

18 8 Третий признак равенства треугольников 1 

Формулирует и доказывает теорему о третьем признаке 

равенства треугольников; решает задачи, связанные с   

признаками равенства треугольников. 

19 9 

Решение геометрических задач 

алгебраическим способом по теме 

"Признаки равенства треугольников" 

1 

Формулирует и доказывать теоремы о признаках 

равенства треугольников; решает задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и свойствами 

равнобедренного треугольника. 

20 10 

Окружность, круг, их элементы и 

свойства. История числа π  

 

 

1 

Формулирует определение окружности; объясняет, что 

такое центр, радиус, хорда, диаметр, дуга, хорда 

окружности.  

21 11 

Геометрические построения для 

иллюстрации свойств геометрических 

фигур. Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: деление 

отрезка пополам, построение 

перпендикуляра к прямой  

 

  

1 

Решает простейшие задачи на построение (построение 

перпендикулярных прямых, построение середины 

отрезка).  

22 12 

Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, 

угла, равного данному 

 

 

1 

Решает простейшие задачи на построение (построение 

угла, равного данному, построение биссектрисы угла) 

и более сложные задачи, использующие указанные 

простейшие. Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи; анализировать возможные случаи. 



 

23-24 13-14 Решение задач по теме «Треугольники» 2 

Решает задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника. 

25 15 Обобщающий урок по теме «Треугольники» 1 

Решает задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника. В задачах на построение исследует 

возможные случаи. 

26 16 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Треугольники» 
1 

Решает задачи, связанные с признаками равенства 

треугольников и свойствами равнобедренного 

треугольника. 

27 17 Анализ работы 1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

  3. Параллельные прямые  13   

28 1 

Параллельные и пересекающиеся прямые 

 

 

1 Формулирует определение параллельных прямых. 

Объясняет с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых секущей, 

называются накрест лежащими, какие односторонними 

и какие соответственными. 

29-30 2-3 Признаки параллельных прямых 
2 Формулирует и доказывает теоремы, выражающие 

признаки параллельности двух прямых. 

31 4 
Практические способы построения 

параллельных прямых 

1 Использует практические способы построения 

параллельных прямых. 

32 5 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом 

построении геометрии. Определения, 

доказательства, аксиомы и теоремы. 

Необходимые и достаточные условия. 

Контрпример.  Аксиома параллельности 

Евклида. История пятого постулата 

1 

Объясняет, как построен курс геометрии, что такое 

необходимые и достаточные условия, контрпример. 

Объясняет, что такое аксиомы геометрии и какие 

аксиомы уже использовались ранее; формулирует 

аксиому параллельных прямых и выводит следствия из 

нее. 

33 6 

Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей. 

Следствия теоремы. Доказательство от 

противного 

1 

Формулирует и доказывает теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о признаках 

параллельности, связанных  с накрест лежащими, 

соответственными и односторонними углами. 



Объясняет, что такое условие и заключение теоремы, 

какая теорема называется обратной по отношению к 

данной теореме. Объясняет, в чем заключается метод 

доказательства от противного; приводит примеры 

использования этого метода. 

34 7 

Свойства параллельных прямых. Теорема 

Фалеса 

 

1 

Формулирует и доказывает теоремы о свойствах 

параллельных прямых. 

35 8 
Углы с взаимно параллельными и 

перпендикулярными сторонами 
1 

Формулирует и доказывает теоремы об углах с взаимно 

параллельными и перпендикулярными сторонами 

36-38 9-11 
Решение задач по теме «Параллельные 

прямые» 
3 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с параллельными прямыми. 

39 12 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Параллельные прямые» 
1 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с параллельными прямыми. 

40 13 Анализ работы 1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

  
4. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника   
18  

  

41 1 
Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника  
1 

Формулирует и доказывает теорему о сумме углов 

треугольника и ее следствие о внешнем угле 

треугольника.  

42 2 
Прямоугольные, остроугольные и 

тупоугольные треугольники 
1 

Проводит классификацию треугольников по углам. 

43 3 
Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 
1 

Решает задачи на вычисление  суммы углов 

треугольника. 

44 4 
Теорема о соотношениях между сторонами 

и углами треугольника 
1 

Формулирует и доказывает теорему о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника(прямое и 

обратное утверждения) и следствие из нее, теорему о 

неравенстве треугольника. 

45 5 

Неравенство треугольника. Зависимость 

между величинами сторон и углов 

треугольника 

1 

Формулирует и доказывает теорему о неравенстве 

треугольника. 

46 6 Некоторые свойства прямоугольных 1 Формулирует и доказывает теоремы о свойствах 



треугольников прямоугольных треугольников. 

47 7 
Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 
1 

Формулирует и доказывает признаки равенства 

прямоугольных треугольников. 

48 8 
Решение задач на применение признаков 

равенства прямоугольных треугольников 
1 

Решает задачи на применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников. 

49 9 
Уголковый отражатель. Решение задач по 

теме «Прямоугольный треугольник» 
1 

Решает задачи на применение признаков равенства 

прямоугольных треугольников. 

50 10 

Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными 

прямыми. Расстояние между фигурами 

1 

Формулирует определения расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми. 

51 11 

Построение треугольников по трем 

сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней 

углам 

 

1 

Решает задачи  построение треугольников по трём 

сторонам на. В задачах на построение исследует 

возможные случаи. 

52-56 12-16 
Решение задач по теме «Соотношения в 

треугольнике» 
5 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при необходимости 

проводит по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставляет полученный результат с 

условием задачи.  

57 17 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при необходимости 

проводит по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставляет полученный результат с 

условием задачи. 

58 18 Анализ контрольной работы 1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

   5. Повторение 12  



 

 

 

8 класс 
 

59-61 1-3 

Повторение по теме «Начальные 

геометрические сведения. Параллельные 

прямые» 

3 

Обобщает и систематизирует материал. 

62-65 4-7 Повторение по теме «Треугольники» 4 Обобщает и систематизирует материал. 

66-68 8-10 
Повторение по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 
3 

Обобщает и систематизирует материал. 

69-70 11-12 Резерв 2 - 

№ п/п 

№
 у

р
о
к
а 

в
 т

ем
е 

Тема раздела 

 

Тема урока 

 К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

1 1 

Повторение изученного в 7 классе по теме 

«Вертикальные и смежные углы», 

«Треугольники» 

1 Обобщает и систематизирует материал. 

2 2 
Повторение изученного в 7 классе по теме 

«Параллельные прямые» 
1 

Обобщает и систематизирует материал. 

  1. Четырехугольники 14  

3 1 

Ломаная. Многоугольник, его элементы и 

его свойства.  Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника.  Четырехугольники. 

Свойства выпуклого четырёхугольника 

1 

Объяснять, что такое многоугольник, его вершины, 

смежные стороны, диагонали, изображать 

четырехугольники на чертежах; изображать и 

распознавать многоугольники на чертежах. Показывает 

элементы многоугольника, его внутреннюю и 

внешнюю области; формулирует определение 

выпуклого многоугольника; изображает и распознает 

выпуклые и невыпуклые многоугольники. 

Формулирует и доказывает утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника. Объясняет, какие стороны 



и вершины называются противоположными. 

4 2 Параллелограмм, его свойства  1 

Формулирует определение параллелограмма, 

распознает и изображает этот четырехугольник. 

Формулирует и доказывает утверждения о свойствах  

параллелограмма.  

5 3 Признаки параллелограмма 1 
Формулирует и доказывает утверждения о признаках  

параллелограмма. Решать задачи. 

6 4 Решение задач по теме «Параллелограмм» 1 
Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с  параллелограммом. 

7 5 
Трапеция, равнобедренная трапеция. 

Прямоугольная трапеция 
1 

Формулирует определения трапеции, равнобедренной 

и прямоугольной трапеций, распознает и изображает 

эти четырехугольники. Формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и признаках указанных 

четырехугольников.  

8 6 Решение задач по теме «Трапеция» 1 
Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с трапецией. 

9 7 

Теорема Фалеса. Основные задачи на 

построение: деление отрезка на п равных 

отрезков 

1 

Формулирует и доказывает теорему Фалеса. 

10 8 
Решение задач на построение по теме 

«Четырёхугольники». 
1 

Решает задачи на построение четырехугольников. 

11 9 Прямоугольник, его свойства и признаки 1 

Формулирует определения прямоугольника; 

распознает и изображает его. Формулирует и 

доказывает утверждения о свойствах и признаках  

прямоугольника. Решать задачи на вычисление, 

доказательство и построение, связанные с ним. 

12 10 
Ромб и квадрат. Свойства и признаки 

ромба и квадрата.  
1 

Формулирует определения ромба, квадрата; распознает 

и изображает эти четырехугольники. Формулирует и 

доказывает утверждения о свойствах и признаках 

указанных четырехугольников.  

13 11 
Решение задач по теме «Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат». 
1 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с прямоугольником, ромбом. 

квадратом. 

14 12 

Осевая симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических 

фигур. Геометрия и искусство. 

1 

Объясняет, какие две точки называются 

симметричными относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной относительно 



 прямой (точки) и что такое ось (центр) симметрии 

фигуры. Приводит примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией, а также приводит 

примеры осевой и центральной симметрии в 

окружающей нас обстановке. 

15 13 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Обобщающий урок по теме 

«Четырёхугольники». 

1 

Обобщает и систематизирует материал. 

16 14 
Контрольная работа № 1 по теме 

«Четырёхугольники» 
 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с  изученными 

четырехугольниками. 

  2. Площадь 14  

17 

 
1 

Анализ контрольной работы. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее 

свойствах. Измерение и вычисление 

площадей.  Единицы измерения площади. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь квадрата  

1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Объясняет, как производится измерение площадей 

многоугольников; формулирует основные свойства 

площадей. Выводит формулу площади квадрата. 

Решает задачи. 

18 2 Формула площади прямоугольника 1 
Выводит формулу площади прямоугольника. Решает 

задачи. 

19 3 

Формула площади треугольника, 

параллелограмма. Представление 

зависимости между величинами в виде 

формул  

1 

Выводит формулы площади  параллелограмма с 

помощью формулы площади прямоугольника. Решает 

задачи. 

20 4 Формула площади треугольника  1 

Выводит формулу площади треугольника. 

Формулирует и доказывает теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

Решает задачи. 

21 5 Формула площади трапеции 1 Выводит формулы площади трапеции. Решает задачи. 

22 6 

Формула площади ромба. Решение задач на 

нахождение площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

1 

Выводит формулу площади ромба. Решает задачи. 

23 7 Решение задач на вычисление площадей 1 Решает задачи на вычисление площадей плоских 



плоских фигур фигур. 

24 8 Теорема Пифагора. Пифагор и его школа 1 Формулирует и доказывает теорему Пифагора. 

25 9 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 
Формулирует и доказывает теорему, обратную  

теореме Пифагора. Решает задачи. 

26 10 
Формула Герона. Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора» 
1 

Выводит формулу Герона для площади треугольника. 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора. 

27-28 11-12 
Площадь четырёхугольника. Решение задач 

по теме «Площади многоугольников». 
2 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора. 

29 13 
Обобщающий урок по теме «Площади 

многоугольников» 
1 

Обобщает и систематизирует материал. Решает задачи 

на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с формулами площадей и теоремой 

Пифагора. 

30 14 
Контрольная работа № 2 по теме «Площади 

многоугольников» 
1 

Решает задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с формулами площадей и 

теоремой Пифагора. 

  3. Подобные треугольники 21  

31 

 
1 

Анализ контрольной работы. 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. 

Подобные треугольники. Коэффициент 

подобия  

1 Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Объясняет понятие пропорциональности отрезков. 

Формулирует определения подобных треугольников и 

коэффициента подобия. 

32 2 

Связь между площадями подобных фигур. 

Отношение площадей подобных 

треугольников 

1 

Формулирует и доказывает теоремы об отношении 

площадей подобных треугольников. 

33 3 Первый признак подобия треугольников 1 
Формулирует и доказывает теорему: первый признак 

подобия треугольников. 

34 4 
Решение задач на применение первого 

признака подобия треугольников 
1 

Решает задачи на применение первого признака 

подобия треугольников. 

35 5 
Второй и третий признаки подобия 

треугольников 
1 

Формулирует и доказывает теоремы о признаках 

подобия треугольников. 



36-37 6-7 
Обобщающий урок по теме «Признаки 

подобия треугольников» 
2 

Обобщает и систематизирует материал. 

38 8 
Контрольная работа № 3 по теме «Признаки 

подобия треугольников» 
1 

Решает задачи на применение признаков подобия 

треугольников. 

39 9 
Анализ контрольной работы.  

Средняя линия треугольника  
1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Формулирует и доказывает теорему о средней линии 

треугольника. 

40 10 

Замечательные точки треугольника: точка 

пересечения медиан. Свойство медиан 

треугольника 

1 

Формулирует и доказывает теорему о пересечении 

медиан треугольника. 

41 11 
Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 
1 

Формулирует и доказывает теорему о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. 

42 12 Решение прямоугольных треугольников 1 
Решает задачи, связанные нахождением неизвестных 

элементов прямоугольного треугольника. 

43 13 Измерительные работы на местности 1 

Объясняет, как можно использовать свойства 

подобных треугольников в измерительных работах на 

местности. 

44 14 

Подобие фигур.  Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. 

Деление отрезка в данном отношении 

1 

Объясняет, как ввести понятие подобия для 

произвольных фигур. Объясняет, что такое метод 

подобия в задачах на построение, и приводить 

примеры этого метода. 

45 15 

Решение задач на построение методом 

подобных треугольников. Геометрические 

закономерности окружающего мира. 

Золотое сечение.   

1 

Решает задачи, связанные с подобием треугольников.  

46 16 

Тригонометрические функции острого угла 

в прямоугольном треугольнике. 

Основное тригонометрическое тождество 

1 

Формулирует определения и иллюстрирует понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выводит основное 

тригонометрическое тождество. 

47 17 
Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30
0
, 45

0
 и 60

0
. Формулы, связывающие 

1 
Выводит значения синуса, косинуса, тангенса углов 

30
0
,45

0
,60

0
. Для вычисления значений 



синус, косинус, тангенс, котангенс одного и 

того же угла 

тригонометрических функций использует 

компьютерные программы. 

48 18 
Соотношение между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 
1 

Решает задачи, связанные нахождением неизвестных 

элементов прямоугольного треугольника. 

49 19 

Решение задач по теме «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

1 

Решает задачи, связанные нахождением неизвестных 

элементов прямоугольного треугольника. 

50 20 

Обобщающий урок по теме «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Применение теории подобия 

треугольников при решении задач» 

1 

Обобщает и систематизирует материал. Решает задачи, 

связанные нахождением неизвестных элементов 

прямоугольного треугольника, подобием 

треугольников. 

51 21 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Применение подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 

Решает задачи, связанные нахождением неизвестных 

элементов прямоугольного треугольника, подобием 

треугольников. 

  4. Окружность 16  

52 1 
Анализ контрольной работы. Взаимное 

расположение прямой и окружности 
1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Исследует взаимное расположение прямой и 

окружности. 

53 2 
Касательная и секущая к окружности, их 

свойства 
1 

Формулирует определение касательной к окружности. 

Формулирует и доказывает теоремы: о свойстве 

касательной, об отрезках касательных, проведенных из 

одной точки. 

54 3 
Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных 
1 

Формулирует и доказывает теоремы о свойствах 

секущих, касательных. 

55 4 
Градусная мера дуги окружности.  

Центральные и вписанные углы 
1 

Формулирует понятия центрального угла и градусной 

меры дуги окружности. 

56 5 

Теорема о вписанном угле. Соответствие 

между величиной угла и длиной дуги 

окружности 

1 

Формулирует  и доказывает теорему о вписанном угле.  

57 6 
Метрические соотношения в окружности: 

свойства хорд. Теорема об отрезках 
1 

Формулирует  и доказывает теорему о произведении 

отрезков хорд,. 



пересекающихся хорд 

58 7 
Решение задач по теме «Центральные и 

вписанные углы» 
1 

Решает задач на центральные и вписанные углы. 

59 8 

Свойства биссектрисы угла. Замечательные 

точки треугольника: точка пересечения 

биссектрис  

1 

Формулирует и доказывает теоремы, связанные с 

замечательными точками треугольника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о пересечении биссектрис 

треугольника.  

60 9 

 

Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения 

серединных перпендикуляров 

1 

Формулирует и доказывает теоремы, о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о 

пересечении серединных перпендикулярах к сторонам 

треугольника.  

61 10 

Теорема о точке пересечения высот 

треугольника. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения высот. 

Окружность Эйлера  

1 

Формулирует и доказывает теоремы о пересечении 

высот треугольника. 

62 11 Окружность, вписанная в треугольник  1 

Формулирует определения окружностей, вписанной в 

многоугольник. Формулирует и доказывает теоремы: 

об окружности, вписанной в треугольник, о свойстве 

сторон описанного четырехугольника.  

63 12 
Описанные четырёхугольники. Свойства 

описанного четырёхугольника 
1 

Формулирует и доказывает теоремы: об окружности, 

вписанной в треугольник, о свойстве сторон 

описанного четырехугольника. 

64 13 
Окружность, описанная около 

треугольника  
1 

Формулирует определение окружности, описанной 

около многоугольника. Формулирует и доказывает 

теоремы: об окружности  об окружности, описанной 

около треугольника, о свойстве углов вписанного 

четырехугольника.  

65 14 
Вписанные четырёхугольники. Свойство 

вписанного четырёхугольника 
1 

Формулирует и доказывает теорему о свойстве углов 

вписанного четырехугольника. 

66 15 Вписанные и описанные многоугольники 1 

Решает задачи на вычисление, доказательство, 

построение, связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и четырехугольниками.  

67 16 
Контрольная работа № 5 по теме 

«Окружность» 
1 

Решает задачи на вычисление, доказательство, 

построение, связанные с окружностью, вписанными и 

описанными треугольниками и четырехугольниками.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Повторение 3  

68 1 
Анализ контрольной работы. Повторение по 

теме «Четырёхугольники. Площадь» 
 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

69 2 
Повторение по теме «Подобие 

треугольников. Окружность» 
1 

Обобщает и систематизирует материал. Решает задачи 

на вычисление, доказательство, построение, связанные 

с окружностью, вписанными и описанными 

треугольниками и четырехугольниками. 

70 3 Резерв  1 - 



 

 

9 класс 
 

№ п/п 

№
 у
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а 

в
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е 

Тема раздела 

 

Тема урока 

 К
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и

ч
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тв
о
 

ч
ас

о
в
 

Характеристика основных видов деятельности 

учащегося 

  1. Векторы  8     

1 1 

 

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов  

1 Формулирует определения и иллюстрирует понятия 

вектора, его длины, коллинеарных и равных векторов. 

2 2 Откладывание вектора от данной точки 1 Объясняет, как откладывать вектор от данной точки 

3 3 

Действия над векторами: сложение. Законы 

сложение векторов. Сумма двух векторов. 

Правило треугольника и параллелограмма. 

Использование векторов в физике 

1 Выполняет построение вектора, равного сумме  двух 

векторов, используя при этом правило треугольника и 

параллелограмма.  

4 4 Сумма нескольких векторов 
1 Применяет правило многоугольника при нахождении 

суммы нескольких векторов. 

5 5 Действия над векторами: вычитание  
1 Выполняет построение вектора, равного разности двух 

векторов. 

6 6 
Действия над векторами: умножение на 

число  
1 

Выполняет построение вектора, равного произведению 

вектора на число. 

7 7 Применение векторов к решению задач 1 
Применяет векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач. 

8 8 

Средняя линия трапеции. Переход от 

словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической  

1 

Формулирует и доказывает теорему о  средней линии 

трапеции. Переходит от словесной формулировки 

соотношений между величинами к алгебраической.  

  2. Метод координат 10  

9 1 
 

Действия над векторами: разложение 
1 

Выполняет разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам 



вектора на составляющие 

10 2 

Декартовы координаты на плоскости. 

Координаты точки.  Координаты вектора, 

основные понятия 

1 

Объясняет и иллюстрирует понятия прямоугольной 

системы координат, координат точки и координат 

вектора. 

11 3 
Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 
1 

Выводит и использует при решении задач формулу 

связи между координатами вектора и координатами его 

начала и конца. 

12 4 
Простейшие задачи в координатах. 

Координаты середины отрезка 
1 

Выводит и использует при решении задач формулу 

координат середины отрезка. 

13 5 Расстояние между точками. Длина вектора 1 

Выводит и использует при решении задач формулы 

длины вектора, расстояния между двумя точками. 

уравнения окружности и прямой. 

14 6 
Простейшие задачи в координатах.  

Уравнения фигур  
1 

Выводит и использует при решении задач формулы 

длины вектора, расстояния между двумя точками. 

уравнения окружности и прямой. 

15 7 

Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых 

1 

Выводит и использует при решении задач формулу 

уравнения окружности, прямой. 

16 8 Взаимное расположение двух окружностей 1 
Объясняет и иллюстрирует случаи расположения двух 

окружностей на плоскости.  

17 9 
Использование уравнения окружности и 

прямой при решении задач 
1 

Использует уравнения окружности и прямой при 

решении задач. 

18 10 
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. 

Метод координат» 
1 

Решает задачи по теме «Векторы. Метод координат». 

  
3. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

13  

19 1 

  

 

Анализ контрольной работы. 

Тригонометрические функции тупого угла. 

Основное тригонометрическое тождество  

 

 

 

1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Формулирует и иллюстрирует определения синуса, 

косинуса и тангенса углов от 0 до 180
0
. Выводит 

основное тригонометрическое тождество. 

20 2 Формулы, связывающие синус, косинус, 1 Выводит использует при решении задач формулы, 



тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Формулы приведения: приведение к 

острому углу 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла, формулы приведения. 

21 

 
3 Формулы для вычисления координат точки 1 

Выводит использует при решении задач формулы для 

вычисления координат точки. 

22 4 

Теорема о площади треугольника. Формула, 

выражающая площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними 

1 

Формулирует и доказывает теорему о площади 

треугольника.  Использует ее при решении задач. 

23 5 Теоремы синусов и косинусов  1 
Формулирует и доказывает теоремы синусов и 

косинусов.  

24 6 

Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических 

соотношений. Формула, выражающая 

площадь параллелограмма через две 

стороны и угол между ними  

1 

Выводит использует при решении задач формулу, 

выражающую площадь параллелограмма через две 

стороны и угол между ними. 

25 7 

Решение треугольников. Примеры 

применения теоремы синусов и теоремы 

косинусов для вычисления элементов 

треугольника. Измерительные работы на 

местности 

1 

Применяет  теоремы синусов и косинусов при решении 

треугольников. Объясняет как используются 

тригонометрические формулы в измерительных 

работах на местности.  

26 8 
Угол между векторами. Операции над 

векторами: скалярное произведение 
1 

Формулирует определения угла между векторами и 

скалярного произведения векторов. 

27 9 
Скалярное произведение векторов 

Скалярное произведение в координатах 
1 

Выводит формулу скалярного произведения векторов 

через координаты векторов.  

28 10 Свойства скалярного произведения векторов 1 
Формулирует и обосновывает утверждение о свойствах 

скалярного произведения.  

29 11 
Применение скалярного произведения 

векторов к решению задач 
1 

Использует скалярное произведение при решении 

задач. 

30 12 
Решение задач по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 
1 

Решает задач на соотношение между сторонами и 

углами треугольника. 

31 13 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов» 

1 

Решает задач на соотношение между сторонами и 

углами треугольника и скалярное произведение 

векторов. 

  4. Длина окружности и площадь круга 13  



32 1 

 

Анализ контрольной работы. 

 Правильные многоугольники  

1 Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта.Формулирует определение правильного 

многоугольника.  

33 2 
Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника 
1 

Формулирует и доказывает теоремы об окружностях, 

описанной около правильного многоугольника и 

вписанной в него.  

34 3 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

1 

Выводит и использует формулы для вычисления 

площади правильного многоугольника, радиуса 

вписанной и описанной окружностей.  

35 4 

Правильные многоугольники. Построение 

правильных многоугольников.  

Формула, выражающая площадь 

треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности  

1 

Выводит и использует формулы для вычисления 

площади треугольника через периметр и радиус 

вписанной окружности. 

36 5 
Решение задач по теме «Правильные 

многоугольники» 
1 

Решает задачи на построение правильных 

многоугольников. 

37 6 

Формула длины окружности. Длина 

окружности, число π, длина дуги 

окружности 

1 

Объясняет понятия длины окружности,  длины дуги 

окружности. Выводит формулы для вычисления длины 

окружности и длины дуги окружности. Применяет эти 

формулы при решении задач. 

38 7 Решение задач по теме «Длина окружности» 1 Решает задачи, связанные с длиной окружности.. 

39 8 Формула площади круга. Квадратура круга 1 

Объясняет понятие и площади круга. Выводит 

формулы для вычисления площади круга. Применяет 

эти формулы при решении задач. 

40 9 
Сектор, сегмент. Площадь сектора и 

кругового сегмента 
1 

Объясняет понятия сектор, сегмент и их площадь. 

Выводит формулы для вычисления площади круговых 

сектора и сегмента. Применяет эти формулы при 

решении задач. 

41 10 
Решение задач по теме «Длина окружности 

и площадь круга» 
1 

Решает задачи на построение правильных 

многоугольников. 

42 11 Решение задач по теме «Многоугольники» 1 
Решает задачи на построение правильных 

многоугольников. 

43 12 Обобщающий урок по теме «Длина 1 Обобщает и систематизирует материал. 



окружности и площадь круга» 

44 13 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга» 

1 

Решает задачи по теме «Многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга». 

  5. Движения 9  

45 1 

Анализ контрольной работы. 

Понятие преобразования. Представление о 

метапредметном понятии 

«преобразование».  Отображение 

плоскости на себя. Понятие движения 

1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Объясняет, что такое отображение плоскости на себя, и 

в каком случае оно называется движением плоскости.  

46 2 

Примеры движений фигур. Наложения и 

движения. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства 

1 

Объясняет, какова связь между движениями и 

наложениями. Иллюстрирует основные виды 

движений, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

47 3 
Параллельный перенос. Свойства 

параллельного переноса  
1 

Объясняет, что такое параллельный перенос.  

Обосновывает, что это отображение плоскости на себя 

являются движением.  

48 4 
Решение задач на применение свойств 

параллельного переноса  
1 

Решает задач на применение свойств параллельного 

переноса. 

49 5 Поворот. Свойства поворота   

Объясняет, что такое поворот. Обосновывает, что это 

отображение плоскости на себя являются движением. 

Иллюстрирует основные виды движений, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

50 6 

Подобие. Понятие о гомотетии. Решение 

задач по теме «Параллельный перенос и 

поворот» 

1 

Объясняет, что такое о гомотетия. Решает задач по 

теме «Параллельный перенос и поворот». 

51 7 Решение задач по теме «Движения» 1 Решает задач по теме «Движения».  

52 8 Обобщающий урок по теме «Движения». 1 Обобщает и систематизирует материал. 

53 9 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Движения» 
1 

Решает задач по теме «Движения». 

  6. Начальные сведения из стереометрии   

54 1 

 

Анализ контрольной работы. 

Предмет стереометрии. Об аксиомах 

1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 



стереометрии.  Многогранник и его 

элементы. Названия многогранников с 

разным положением и количеством граней. 

Примеры сечений 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

Объясняет, что такое многогранник, его грани, ребра, 

вершины, диагонали, какой многогранник называется 

выпуклым.   

55 2 

Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, их элементах и 

простейших свойствах. Наглядные 

представления о пространственных телах: 

призма. Примеры сечений 

1 

Объясняет, что такое n-угольная призма, ее основания, 

боковые грани и боковые ребра, какая призма 

называется прямой, наклонной, что такое высота 

призмы.  Изображает и распознает на рисунках призму. 

56 3 

Первичные представления о пирамиде, 

параллелепипеде, призме, их элементах и 

простейших свойствах. Наглядные 

представления о пространственных телах: 

параллелепипед, куб. Свойства 

прямоугольного параллелепипеда. Примеры 

сечений 

1 

Объясняет, какая призма называется параллелепипедом 

и какой параллелепипед называется прямоугольным. 

Формулирует и обосновывает утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и квадрате диагонали 

прямоугольного параллелепипеда  Изображает и 

распознает на рисунках параллелепипед, куб. 

57 4 

Представление об объеме и его свойствах. 

Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. Формулы для вычисления их 

объемов прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  Удвоение куба.  

Правильные многогранники. Примеры 

сечений 

1 

Объясняет, что такое объем многогранника. Выводит 

(с помощью принципа Кавальери) формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда. Изображает и 

распознает на рисунках сечения параллелепипеда, 

куба. 

58 5 

Первичные представления о пирамиде, ее 

элементах и простейших свойствах. 

Примеры развёрток.  

1 

Объясняет, какой многогранник называется 

пирамидой, что такое основание, вершина, боковые 

грани, боковые ребра, и высота пирамиды, какая 

пирамида называется правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды. Знает формулу объема 

пирамиды. Изображает и распознает на рисунках 

пирамиду. 

59 6 

Первичные представления о цилиндре. 

Формула объёма цилиндра. Примеры 

сечений  и развёрток 

1 

Объясняет, какое тело называется цилиндром. Знает, 

что такое его ось, высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развертка боковой 

поверхности, какими формулами выражается объем и 



 

 

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии  в 7-9 классах 
Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

площадь боковой поверхности цилиндра. Изображает и 

распознает на рисунках цилиндр. 

60 7 

Первичные представления о конусе. 

Формула объёма конуса. Примеры сечений 

и развёрток 

1 

Объясняет, какое тело называется конусом. Знает, что 

такое его ось, высота, основание, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развертка боковой 

поверхности, какими формулами выражается объем и 

площадь боковой поверхности конуса.  Изображает и 

распознает на рисунках конус. 

61 8 
Первичные представления о сфере и шаре. 

Формула объёма шара  
1 

Объясняет, какая поверхность называется сферой и 

какое тело называется шаром, что такое радиус и 

диаметр сферы (шара), какими формулами выражаются 

объем шара и площадь сферы. Изображает и 

распознает на рисунках шар. 

62 1 
Об аксиомах планиметрии. Единицы 

измерения длины, площади, объема 
1 

Объясняет, какие аксиомы лежат в основе 

планиметрии, как используются единицы измерения 

длины, площади, объема 

63 2 

Некоторые сведения из развития геометрии. 

Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной).  

1 
Объясняет, какие размеры имеют объекты 

окружающего мира.  

  7. Повторение 7  

64 – 66 1-3 
Повторение основных тем планиметрии 

основной школы 
3 

Обобщает и систематизирует материал. 

67 4 
Итоговая контрольная работа/тест № 5 за 

курс геометрии основной школы 
1 

Обобщает и систематизирует материал. 

68 5 Анализ контрольной работы 1 

Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит 

коррективы и дополнения в способ своих действий в 

случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

69 – 70 1-2 Резерв 2 - 



1) Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2) Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра, конуса;  

3) Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

4) Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность: 

5) Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

6) Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 

2) Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

3) Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180
0
, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

4) Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять  элементарные операции над функциями углов; 

5) Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

6) Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

7)  Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) Овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 

9) Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических 

задач; 

10)  Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 

исследование; 

11) Научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

12)  Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

13)  Приобрести опыт выполнения проектов «на построение». 

Измерение геометрических величин 



Выпускник научится: 

1) Использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 

2) Вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

3) Вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов, секторов; 

4) Вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

5) Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6) Решать практические задачи, связанные  с нахождением геометрических величин ( используя при необходимости справочники и 

технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

7) Вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) Вычислять площади многоугольников, используя отношение равновеликости и равносоставленности; 

9) Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 

2) Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

           Выпускник получит возможность: 

3) Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4) Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения окружностей и 

прямых; 

5) Приобрести опыт выполнения проектов на применение координатного метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

Векторы 

Выпускник научится: 

1) Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

2) Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости сочетательный переместительный и распределительный законы;  



3) Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  

4) Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5) Приобрести опыт выполнения проектов на применение векторного метода при решении задач на вычисление и доказательство. 

 

 

Приложения 

Приложение 1 

 

Контрольные работы 
 

7 класс 
 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Начальные понятия геометрии. Смежные и вертикальные углы» 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Точка М делит отрезок АВ длиной 12 см на два отрезка так, 

что длина одного из них в 3 раза больше длины другого. 

Найдите длину отрезков АМ и ВМ. 

№ 2. 

Градусные меры двух смежных углов относятся друг к 

другу как 3:5. Найдите эти углы. 

№ 3. 

Сумма двух углов, полученных при пересечении двух 

прямых, равна 144
о
. Найдите градусную меру всех четырёх 

углов, получившихся при пересечении этих двух прямых. 

№ 1. 

На отрезке ВС отмечена точка К так, что длина отрезка ВК 

относится к длине отрезка СК как 2:3. Найдите длину отрезков ВК 

и СК, если длина отрезка ВС равна 15 см. 

№ 2. 

Градусная мера одного из смежных углов больше градусной меры 

другого в 4 раза. Найдите эти углы. 

№ 3. 

Сумма двух углов, полученных при пересечении двух прямых, 

равна 216
о
. Найдите градусную меру всех четырёх углов, 

получившихся при пересечении этих двух прямых. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Треугольник» 

 



I вариант II вариант 

№ 1. 

Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О так, что 

ДСОАВО  , ВО=ОD, АВ=9 см. Найти длину отрезка 

СD. 

№ 2. 

В равнобедренном треугольнике с периметром 84 см 

боковая сторона относится к основанию как 5:2. Найдите 

стороны треугольника. 

№ 3. 

Луч АD – биссектриса угла А. На сторонах угла А 

отмечены точки В и С так, что ADCADB  . Докажите, 

что АВ=АС. 

№ 1. 

Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О так, что АО=СО, 

ВО=DО, АВ=4 см. Найти длину отрезка СD. 

№ 2. 

Периметр равнобедренного треугольника равен 68 см, а его 

основание больше боковой стороны в 2 раза. Найдите стороны 

треугольника. 

№ 3. 

На сторонах угла D отмечены точки М и К  так, что DM=DK. 

Точка Р лежит внутри угла D, и РК=РМ. Докажите, что луч DP – 

биссектриса угла MDK. 

 

Контрольная работ № 3 по теме «Параллельные прямые» 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

            № 2. 
Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и делятся точкой 

пересечения пополам. Докажите, что BCAD // . 

№ 3. 

На сторонах АВ, ВС, АС треугольника АВС отмечены 

точки Т, Р, М соответственно. 51МРС , 52АВС , 
52АТМ . Докажите, что прямые МР и ВТ имеют 

общую точку (пересекаются). 

№ 1. 

             № 2. 
Отрезки АВ и СD пересекаются в точке О и делятся точкой 

пересечения пополам. Докажите, что BDAС // . 

№ 3. 

На прямой последовательно отмечены отрезки АВ, ВС, CD. Точки 

Е и Р лежат по разные стороны от этой прямой. 
143 РСDАВЕ , 49PBD , 48ACE . Докажите, что 

прямые ВЕ и РС параллельны. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Прямоугольный треугольник» 

 

Дано: ba // , c  – секущая, 5  

больше 3  в два раза. 

Найти: все обозначенные 

углы. 

Дано: ba // , c  – секущая, 

2:36:4  . 

Найти: все обозначенные углы. 



I вариант II вариант 

№ 1. 

Катет прямоугольного треугольника, прилежащий к углу 
60 , и гипотенуза в сумме составляют 37,8 см. Найдите 

наибольшую сторону этого треугольника. 

№ 2. 

В треугольнике АВС  60,70  СА . Сравните отрезки 

АС, АВ и ВС. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 45 СА .  

а) Установите вид треугольника АВС.  

б) Постройте этот треугольник на стороне АВ. 

№ 1. 

Катет прямоугольного треугольника, прилежащий к углу 60 , и 

гипотенуза в сумме составляют 32,7 см. Найдите наибольшую 

сторону этого треугольника. 

№ 2. 

Периметр треугольника АВС равен 21 см. АВ=7 см, ВС=8 см. 

Сравните углы А, В и С. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 60 СА .  

а) Установите вид треугольника АВС.  

б) Постройте этот треугольник на стороне АВ. 

 

 

 

 8 класс 
 

Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 
 

I вариант II вариант 

№1. 

Периметр параллелограмма 50 см. Одна из его сторон на 5 см 

больше другой. Найдите стороны параллелограмма. 

№2. 

Найдите угол между диагоналями прямоугольника, если 

каждая из них делит угол прямоугольника в отношении 4:5. 

№3. 

В трапеции ABCD диагональ BD перпендикулярна боковой 

стороне АВ, 30 BDCADB . Найдите длину AD, если 

периметр трапеции 60 см. 

№4. 

В параллелограмме KMNP проведена биссектриса угла МКР, 

которая пересекает сторону MN в точке E. Найдите сторону 

КР, если МЕ=10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см.  

№1. 

Периметр параллелограмма 60 см. Одна из его сторон на 6 см 

меньше другой. Найдите стороны параллелограмма. 

№2. 

Угол между диагоналями прямоугольника равен 80
0
. Найдите 

угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника. 

№3. 

В трапеции ABCD диагональ АС перпендикулярна боковой 

стороне CD и является биссектрисой угла А. Найдите длину АВ, 

если периметр трапеции равен 35 см, 60D . 

№4. 

На стороне ВС параллелограмма АВСD взята точка М так, что 

АВ=ВМ. Найдите периметр параллелограмма, если СD=8 см, 

СМ=4см. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников» 



 

I вариант II вариант 

№1. 

Сторона треугольника равна 5 см, а высота, проведённая к 

ней, в 2 раза больше стороны. Найдите площадь 

треугольника. 

№2. 

Катеты прямоугольного треугольника равны 6 см и 8 см. 

Найдите гипотенузу и площадь треугольника. 

№3. 

Вычислите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и 

BC, если AD=24см, ВС=16см, 45А  , 90D  . 

№4. 

В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона 

равна 23 см, угол К равен 45
0
, а высота СН делит основание 

АК пополам. Найдите площадь трапеции. 

№1. 

Сторона треугольника равна 12 см, а высота, проведённая к ней, в 

3 раза меньше стороны. Найдите площадь треугольника. 

№2. 

Один из катетов прямоугольного треугольника равен 12см, а 

гипотенуза 13 см. Найдите второй катет и площадь треугольника. 

№3. 

Вычислите площадь трапеции ABCD с основаниями AD и BC, 

если ВС=13см, AD=27см, CD=10см, 30D  . 

№4. 

В прямоугольной трапеции АВСК большая боковая сторона равна 

8 см, угол А равен 60
0
, а высота ВН делит основание АК пополам. 

Найдите площадь трапеции. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» 

 

I вариант II вариант 

№1. 

 
Дано: ,ВА   СО=4 см, DO=6 см, AO=5 см. 

Найти:    а) ОВ,            б) АС:BD,                  в) SAOC:SBOD. 

№2. 

Прямая пересекает стороны треугольника АВС в точках М и К 

соответственно так, что МК//АС, ВМ:АМ=1:4. Найдите 

периметр треугольника ВМК, если периметр треугольника 

№1. 

 
Дано: РЕ//NK, MP=8 см, MN=12 см, ME=6 см. 

Найти:     а) МК;              б) РЕ:NK;                   в) SMEP:SMKN. 

№2. 

Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О так, что 

BDOАСО  , АО:ОВ=2:3. Найдите периметр треугольника 

АСО, если периметр треугольника BOD равен 21 см. 

O 

A 

B 

C 

D 

М 

Р 

E 
K 

N 



АВС равен 25 см. 

№3. 

Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О, BD=16 см. 

На стороне АВ взята точка К так, что ОК АВ и ОК= 4 3 см. 

Найдите сторону ромба и вторую диагональ. 

№4. 

В выпуклом четырёхугольнике ABCD АВ=9 см, ВС=8 см, 

CD=16 см, AD=6 см, BD=12 см. Докажите, что ABCD – 

трапеция. 

№3. 

Диагонали ромба ABCD пересекаются в точке О. На стороне АВ 

взята точка К так, что ОК АВ, АК=2 см, ВК=8 см. Найдите 

диагонали ромба. 

№4. 

ABCD – выпуклый четырёхугольник, АВ=6см, ВС=9см, CD=10см, 

DA=25см, АС=15 см. Докажите, что ABCD – трапеция. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Применение теории подобия треугольников. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

 

I вариант II вариант 

№1. 

Средние линии треугольника относятся как 2:2:4, а периметр 

треугольника равен 45 см. Найдите стороны треугольника. 

№2. 

А прямоугольном треугольнике АВС ( 90С ) АС=5см, 

ВС=5 3 см. Найдите угол В и гипотенузу АВ. 

№3. 

В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 12 см, 

меньший угол равен 60
о
. Найдите периметр и площадь 

трапеции. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС 

медианы пересекаются в точке О. Найдите площадь 

треугольника АВС, если ОА=13см, ОВ=10см. 

№1. 

Стороны треугольника относятся как 4:5:6, а периметр 

треугольника, образованного его средними линиями, равен 30см. 

Найдите средние линии треугольника. 

№2. 

В прямоугольном треугольнике РКТ ( 90Т ) РТ=7 3 см, 

КТ=7см. Найдите угол К и гипотенузу КР. 

№3. 

В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 6 см, меньшее 

основание 10 см, а меньший угол 60
о
. Найдите периметр и 

площадь трапеции. 

№4. 

В прямоугольном треугольнике АВС ( 90С ) медианы 

пересекаются в точке О, ОВ=10см, ВС=12см. Найдите гипотенузу 

треугольника. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 

 

I вариант II вариант 

№1. №1. 



АВ и АС – отрезки касательных, проведённых к окружности 

радиуса 9см с центром в точке О. Найдите длины отрезков АС 

и АО, если АВ=12см. 

№2. 

Хорды МН и РК пересекаются в точке Е так, что МЕ=12см, 

НЕ=3см, РЕ=КЕ. Найдите РК. 

№3. 

Точки А и В делят окружность с центром в точке О на дуги 

АМВ и АСВ так, что дуга АСВ на 60
о
 меньше дуги АМВ. АМ 

– диаметр окружности. Найдите углы АМВ, АВМ, АСВ. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 10см, 

а биссектриса, проведённая к основанию, 8см. Найдите 

радиус окружности, вписанной в этот  треугольник, и радиус 

окружности, описанной около этого треугольника. 

МН и МК – отрезки касательных, проведённых к окружности 

радиуса 5см с центром в точке О. Найдите длины отрезков МН и 

МК , если МО=13см. 

№2. 

Хорды АВ и CD пересекаются в точке F так, что AF=4см, 

BF=16см, CF=DF. Найдите CD. 

№3. 

Точки Е и Н делят окружность с центром в точке О на дуги ЕАН и 

ЕКН так, что дуга ЕКН на  90
о
 меньше дуги ЕАН, ЕА – диаметр 

окружности. Найдите углы ЕКА, ЕАН, ЕКН. 

№4. 

В равнобедренном треугольнике основание равно 10см, а высота, 

проведённая к основанию, 12 см. Найдите радиус окружности, 

вписанной в этот треугольник, и радиус окружности, описанной 

около этого треугольника. 

 

 

 

9 класс 

 
Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат» 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Средняя линия трапеции равна 12 см, а одно из её 

оснований больше другого в 2 раза. Найдите основания 

трапеции. 

№ 2. 

Дан параллелограмм АВСD. Найдите сумму векторов: а) 

ADАВ  и ;              б) СDВС   и  . 

№ 3. 

Даны векторы     bacbа
3

1
 ,9;9 ,3;2  . Найдите: а) 

координаты вектора c ; б) длину вектора c . 

№ 4. 

№ 1. 

Одно основание трапеции больше другого на 8 см. Найдите эти 

основания, если средняя линия трапеции равна 14 см. 

№ 2. 

Дан прямоугольник MNPQ. Найдите сумму векторов: а) 

MQMN   и  ; б) NPMN  и . 

№ 3. 

Даны векторы     bсаbc 
3

1
 ,2;2 ,6;3 . Найдите: а) координаты 

вектора a ; б) длину вектора  a . 

№ 4. 

Даны точки А(–1;6) и В(–1;–2) – концы диаметра окружности. 



Даны точки  А(–6;1) и В(0;5) – концы диаметра 

окружности. Составьте уравнение этой окружности. 

Составьте уравнение этой окружности. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов» 

 

I вариант II вариант  

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью 

Ох, если А(– 1;3). 

№ 2. 

Решите треугольник АВС, если 30В , 105С , 

23ВС  см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла М треугольника KLM, если К(1;7), 

L(–2;4), M(2;0). 

№ 1. 

Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью Ох, 

если В(3;3). 

№ 2. 

Решите треугольник BCD, если 45В , 60D , 3ВС  см. 

№ 3. 

Найдите косинус угла А треугольника АВС, если А(3;9), В(0;6), 

с(4;2). 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме  «Многоугольники. Длина окружности и площадь круга» 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

Периметр правильного треугольника, вписанного в 

окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного 

шестиугольника, вписанного в эту окружность. 

№ 2. 

Найдите площадь круга, если площадь вписанного в 

ограничивающую его окружность квадрата равна 72 дм
2
. 

№ 3. 

Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если её 

градусная мера равна 150
о
. 

№ 1. 

     Периметр правильного шестиугольника, вписанного в 

окружность, равен 48 м. Найдите сторону квадрата, вписанного в 

эту окружность. 

№ 2. 

     Найдите длину окружности, если площадь вписанного в неё 

правильного шестиугольника равна 72 3  см
2
. 

№ 3. 

Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги 

равна 120
о
, а радиус круга равен 12 см. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Движения» 



 

I вариант. II вариант. 

№ 1. 

Точка  8;2 А  при параллельном переносе переходит в 

точку  4;3/ А . Найдите такую точку /В , в которую  

перейдёт точка  4;5 В  при этом же параллельном 

переносе? 

№ 2. 

Постройте поворот треугольника АВС вокруг точки О на 
110 . 

 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую 

отображается эта трапеция при симметрии относительно 

прямой, содержащей боковую сторону АВ. 

№ 1. 

Точка  5;3А  при параллельном переносе переходит в точку 

 3;7/ А . Найдите такую точку /В , в которую  перейдёт точка 

 7;2В  при этом же параллельном переносе? 

№ 2. 

Постройте поворот квадрата АВСD вокруг точки О на 130 . 

 
№ 3.  

Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую 

отображается эта трапеция при симметрии относительно точки, 

являющейся серединой боковой стороны СD. 

 

Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы 

 

I вариант II вариант 

№ 1. 

В треугольнике АВС точка D – середина стороны АВ, точка 

М – точка пересечения медиан.  

а) Выразите вектор MD  через векторы MA  и MB , и 

вектор AM  через векторы AB  и AC . 

б) Найдите скалярное произведение ACAB  , если 

АВ=АС=2, 75B . 

№ 2. 

Даны точки А(1;1), В(4;5), С(–3;4).  

№ 1. 

В параллелограмме АВСD диагонали пересекаются в точке О.  

а) Выразите вектор ОС  через векторы AB  и BС , и вектор OD  

через векторы AB  и AD . 

б) Найдите скалярное произведение BCAB  , если АВ=2ВС=6, 
60A . 

№ 2. 

Даны точки К(0;1), М(–3; –3), N(1;–6).  

а) Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и 



а) Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и 

прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы СМ. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 90 С , B , высота BD 

равна h.  

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности.  

б) Вычислите значение R, если ,120  15 , 6h  см. 

прямоугольный. 

б) Найдите длину медианы NL. 

№ 3. 

В треугольнике АВС 90 С , B , высота СD равна h.  

а) Найдите сторону АВ и радиус R описанной окружности.  

б) Вычислите значение R, если 135 , 30 , 3h  см. 

 

 
Приложение 2 

Поурочно-тематическое планирование 
 

 

7 класс 
 

№ п/п 
№ 

урок

а 

Тема урока  

 
Домашнее задание 

1 1 

От земледелия к геометрии. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский.  Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии "фигура". 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Введение, № 2 

2 2 Точка, линия, прямая, луч, ломаная, плоскость.  Расстояние между точками П. 1-2, вопр. 1-3, № 4, 6 

3 3 Отрезок. Ломаная П. 1-2, № 7 

4 4 Луч. Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы.  Градусная мера угла П. 3-4, вопр. 4-6, № 9, 11, 12 

5 5 
Понятие о равенстве фигур. Сравнение углов.  Биссектриса угла и ее 

свойства. Триссекция угла   
П. 5-6,8 вопр. 7-11,№ 18, 23 

6 6 Отрезок. Измерение отрезков. Сравнение отрезков.  Длина отрезка и ее П. 6,7-8 , вопр. 12-13, №  35-37 (б), 



свойства.  Единицы измерения длины. Инструменты для измерений и 

построений. Измерение длины. Астрономия и геометрия. Что и как узнали 

Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. 

Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 

Марса  

дополн. 39 

7 7 
Равенство углов.  Понятие величины. Величина угла и ее свойства. Виды 

углов. Измерение углов  
П. 9-10, вопр. 14-16, № 47(б), 48, 52 

8 8 Вертикальные и смежные углы П. 11, вопр. 17-18, № 55, 58(б, в), 61 (а)  

9 9 Перпендикулярность прямых.  Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция  П. 12-13, вопр. 19-21, № 66, 68, 64 (б) 

10 10 Контрольная работа № 1 по теме «Начальные геометрические сведения» Повт. п. 1-13, вопр. 1-21,№ 75, 80, 82 

11 1 

Анализ контрольной работы.  

Треугольники. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Свойства равных треугольников  

П. 14, вопр. 1-2, № 89, 90, 94 

12 2 Первый признак равенства треугольников П. 15, вопр. 3-4, № 96, 99, 156  

13 3 
Прямой угол. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности  
П. 16, вопр. 5-6, № 104, 107, 157 

14 4 Решение задач по теме «Первый признак равенства треугольников» П. 14-16, вопр. 1-6, № 160 

15 5 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

 

 

П. 17, вопр. 7-9,№ 102, 106, 114 

16 6 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.  Равносторонний 

треугольник.  Прямая и обратная теоремы 

 

 

П. 18, вопр. 10-13,№ 117-119 
 

17 7 Второй признак равенства треугольников П. 19, Вопр. 14,№ 122 – 124 

18 8 Третий признак равенства треугольников П. 20, Вопр. 15,№ 135, 137, 138 

19 9 
Решение геометрических задач алгебраическим способом по теме "Признаки 

равенства треугольников" 

П. 15-20, вопр. 1-15,№ 140-142 
 

20 10 

Окружность, круг, их элементы и свойства. История числа π  

 

 

П. 21, вопр. 16, № 144, 145, 147 

21 11 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: деление отрезка пополам, 

П. 22-23, вопр. 17-21, № 151, 153, 155 



построение перпендикуляра к прямой  

 

  

22 12 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, угла, равного данному 

 

 

 

П. 21-23, вопр. 16-21, № 161, 164, 166 

23 13 Решение задач по теме «Треугольники» Задания в тетради 

24 14 Решение задач по теме «Треугольники» Задания в тетради 

25 15 Обобщающий урок по теме «Треугольники» П. 14-23, вопр. 1-21, № 168, 170, 172 

26 16 Контрольная работа № 2 по теме «Треугольники» П. 14-23, вопр. 1-21, № 180 

27 17 Анализ работы №  182, 184 

28 1 Параллельные и пересекающиеся прямые П. 24, вопр. 1-2, № 186, 187, 188 
29 2 Признаки параллельности двух прямых  П. 25, Вопр. 3-5, № 189 
30 3 Признаки параллельности двух прямых П. 25, Вопр. 3-5, № 190, 216 
31 4 Практические способы построения параллельных прямых П. 26,Вопр. 6,№ 213, 214, 215 

32 5 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример.  Аксиома параллельности Евклида. 

История пятого постулата 

П. 27-28,вопр. 7-11, № 196, 198, 200 

33 6 
Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 

Следствия теоремы. Доказательство от противного 
П. 29, вопр. 12-15, № 208, 210, 211 

34 7 
Свойства параллельных прямых. Теорема Фалеса 

 
П. 29, вопр. 12-15, № 212, 205, 207 

35 8 Углы с взаимно параллельными и перпендикулярными сторонами П.30, вопр. 16-17, № 220, 221 

36 9 Решение задач по теме «Параллельные прямые» П. 24-29, вопр. 1-15, № 222 

37 10 Решение задач по теме «Параллельные прямые» Задания в тетради 

38 11 Решение задач по теме «Параллельные прямые» Задания в тетради 

39 12 Контрольная работа № 3 по теме «Параллельные прямые». П. 24-29, вопр. 1-15, № 217  
40 13 Анализ работы №  218, 219 

41 1 Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника  П. 31, вопр. 1-2, № 224, 228(а), 230 

42 2 Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники П. 32, вопр. 3-5, № 226, 229, 234 

43 3 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» П. 31-32, вопр. 1-5, № 296, 297, 298 

44 4 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника П. 33, вопр. 6-8, № 236, 237, 242 



45 5 
Неравенство треугольника. Зависимость между величинами сторон и углов 

треугольника 
П. 34, вопр. 9, № 250, 251, 239 

46 6 Некоторые свойства прямоугольных треугольников П. 35, вопр. 10-11, № 255, 256, 258 

47 7 Признаки равенства прямоугольных треугольников П. 36, вопр. 12-13, № 262, 264, 265 

48 8 
Решение задач на применение признаков равенства прямоугольных 

треугольников 
Вопр. 10-13, № 260, 263, 268 

49 9 
Уголковый отражатель. Решение задач по теме «Прямоугольный 

треугольник» 
П. 37, № 267, 269, 270 

50 10 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Расстояние между фигурами 
П. 38, вопр. 14 -18, № 272, 277 

51 11 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между 

ними, стороне и двум прилежащим к ней углам 

 

П. 39, вопр. 19-20, № 287, 289, 274 

52 12 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» П. 31-38, вопр. 1-20, № 290, 291, 292 

53 13 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» Задание на карточках 

54 14 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» Задание на карточках 

55 15 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» Задание на карточках 

56 16 Решение задач по теме «Соотношения в треугольнике» Задание на карточках 

57 17 
Контрольная работа № 4 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 
П. 31-38, вопр. 1-20, № 293 

58 18 Анализ контрольной работы №  294, 295 

59 1 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые» 
Повторить главы I и III, ответить на 

вопросы к главам, задания по карточке 

60 2 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые» 
Повторить главы I и III, ответить на 

вопросы к главам, задания по карточке 

61 3 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения. Параллельные прямые» 
Повторить главы I и III, ответить на 

вопросы к главам, задания по карточке 

62 4 Повторение по теме «Треугольники» 
Повторить главу II, ответить на 

вопросы к главе, задания по карточке 

63 5 Повторение по теме «Треугольники» 
Повторить главу II, ответить на 

вопросы к главе, задания по карточке 

64 6 Повторение по теме «Треугольники» 
Повторить главу II, ответить на 

вопросы к главе, задания по карточке 

65 7 Повторение по теме «Треугольники» 
Повторить главу II, ответить на 

вопросы к главе, задания по карточке 

66 8 Повторение по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
Повторить главу IV, ответить на 

вопросы к главе, задания по карточке 



67 9 Повторение по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
Повторить главу IV, ответить на 

вопросы к главе, задания по карточке 

68 10 Повторение по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
Повторить главу IV, ответить на 

вопросы к главе, задания по карточке. 
69 11 Резерв - 
70 12 Резерв - 

 

 

 

 

8 класс 
 

№ 

п/п 
№ 

урока 
Тема урока 

 
Домашнее задание 

  

1 1 
Повторение изученного в 7 классе по теме «Вертикальные и смежные углы», 

«Треугольники» 

Повторить признаки равенства 

треугольников, прямоугольных 

треугольников, задачи на 

построение. 

2 2 Повторение изученного в 7 классе по теме «Параллельные прямые» 

Повторить признаки 

параллельности прямых, 

неравенство треугольника, 

соотношение между сторонами и 

углами  треугольника 
  

3 1 

Ломаная. Многоугольник, его элементы и его свойства.  Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Четырехугольники. Свойства выпуклого четырёхугольника 

П. 40-42, вопр. 1-5, № 364(а,б), 

365 (а,б,г), 368 

4 2 Параллелограмм, его свойства  
П. 43, вопр. 6-8,№ 371 (а), 372 

(в), 376 (в, г) 

5 3 Признаки параллелограмма П. 44, вопр. 9, № 383, 373, 378 

6 4 Решение задач по теме «Параллелограмм» 
П. 42-43, вопр. 6-9, № 375, 

380, 384 

7 5 Трапеция, равнобедренная трапеция. Прямоугольная трапеция П. 45, вопр. 10-11, № 386, 387, 



390 

8 6 Решение задач по теме «Трапеция» № 396, 393 

9 7 
Теорема Фалеса. Основные задачи на построение: деление отрезка на п равных 

отрезков 

№ 385, 396, вопр. 10-11, 386, 

391, 392 

10 8 Решение задач на построение по теме «Четырёхугольники». 
П. 40-45, вопр. 1-11, № 394, 

398 

11 9 Прямоугольник, его свойства и признаки 
П. 46, вопр. 12-13,№ 399, 

401(а), 404 

12 10 Ромб и квадрат. Свойства и признаки ромба и квадрата.  
П. 47, вопр. 14-15, № 405, 409, 

411 

13 11 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». 
П. 46-47, вопр. 12-15, 415(б), 

413(а), 410. 

14 12 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. Геометрия и искусство. 

 

П. 48, вопр. 16- 20, задачи по 

карточке 

15 13 
Понятие о геометрическом месте точек. Обобщающий урок по теме 

«Четырёхугольники». 

П. 40- 48, вопр. 1-20, задачи по 

карточке 

16 14 Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 
П. 40-48, вопр. 1-20, задачи по 

карточке 

17 
 

1 

Анализ контрольной работы. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение и вычисление 

площадей.  Единицы измерения площади. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь квадрата  

П. 49-50, вопр. 1-2, № 448, 

449(б), 450(б). 

18 2 Формула площади прямоугольника П. 51, вопр. 3,№ 454, 455, 456 

19 3 
Формула площади треугольника, параллелограмма. Представление зависимости 

между величинами в виде формул  

П. 52, вопр. 4, № 459 (в,г), 460, 

464 (а) 

20 4 Формула площади треугольника  
П. 53, вопр. 5- 6,№ 468 (в,г), 

473, 469 

21 5 Формула площади трапеции 
П. 54, вопр. 7,№ 480 (б,в), 481, 

478 

22 6 
Формула площади ромба. Решение задач на нахождение площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции 

П. 51-54, вопр. 3-7,№ 466, 467, 

476 (б) 

23 7 Решение задач на вычисление площадей плоских фигур 
П. 49-54, вопр. 1-7, № 479 (а),  

476 (а), 477 



24 8 Теорема Пифагора. Пифагор и его школа 
П. 55 вопр. 8, № 483 (в,г), 484 

(в,г, д), 486 (в) 

25 9 Теорема, обратная теореме Пифагора 
П. 56, Вопр. 9-10, № 498 (г-е), 

499(а), 488 

26 10 Формула Герона. Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 
П. 57, вопр. 8-10, № 489 (а), 

491 (а), 493 

27 11 Площадь четырёхугольника. Решение задач по теме «Площади многоугольников». 
П. 49-57, вопр. 1-10, № 495 (б), 

494, 490 (а) 

28 12 Решение задач по теме «Площади многоугольников» 
П. 49-57, вопр. 1-10, № 490 (в), 

497, 503 

29 13 Обобщающий урок по теме «Площади многоугольников» 
П. 49-57, вопр. 1-10, № 518, 

524 

30 14 Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников» 
П. 49-57, вопр. 1-10, задачи по 

карточке 

 

31 

 

1 
Анализ контрольной работы. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. 

Подобные треугольники. Коэффициент подобия  

П. 58-59, вопр. 1-3, № 534 (а), 

536 (а), 538 

32 2 
Связь между площадями подобных фигур. Отношение площадей подобных 

треугольников 
П. 60, вопр. 4, № 543, 544, 546  

33 3 Первый признак подобия треугольников 
П. 61, вопр. 5, № 550, 551 (б), 

553 

34 4 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников 
П. 58-61, вопр. 1-5,№ 552 (а,б), 

556, 557 (в) 

35 5 Второй и третий признаки подобия треугольников 
П. 62-63, вопр. 6-7,№ 559, 560, 

561 

36 6 Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников» 
П. 61- 63, вопр. 5-7,№ 562, 

563, 604 

37 7 Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников» 
П. 58-63, вопр. 1-7, № 542, 

549, 555 (б) 

38 8 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» П. 58-63 вопр. 1-7, № 558, 605 

39 9 
Анализ контрольной работы.  

Средняя линия треугольника  
П. 64, вопр. 8-9, № 570, 571 

40 10 
Замечательные точки треугольника: точка пересечения медиан. Свойство медиан 

треугольника 
П. 64, вопр. 8-9, № 568, 569 

41 11 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 
П. 65, вопр. 10-11, № 572 

(а,в,д), 573, 574 (б) 



42 12 Решение прямоугольных треугольников 
П. 64-65, вопр. 8-11, № 575, 

577, 579 

43 13 Измерительные работы на местности 
П. 66, вопр. 13, № 578, 580, 

581 

44 14 
Подобие фигур.  Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Деление отрезка в данном отношении 

П. 67, вопр. 14, № 585 (б),587, 

588 

45 15 
Решение задач на построение методом подобных треугольников. Геометрические 

закономерности окружающего мира. Золотое сечение.   

П. 67, Вопр. 8-14, № 590, 

606,607. 

46 16 
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 

Основное тригонометрическое тождество 

П. 68, вопр. 15-17, № 591 (в,г), 

592 (б,г,е), 593 (в,г) 

47 17 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30

0
, 45

0
 и 60

0
. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла 

П. 69, вопр. 18, № 595, 597, 

598. 

48 18 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника 
П. 68-69, вопр. 15-18, № 601, 

602  

49 19 
Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 
№ 623,628 

50 20 

Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Применение теории подобия треугольников при 

решении задач» 

П. 64-69, вопр. 1-18, № 620, 

625 

51 21 
Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

П. 64- 69, вопр. 8-18, № 629, 

630 

52 1 Анализ контрольной работы. Взаимное расположение прямой и окружности 
П. 70, вопр. 1-2, № 631 (в,г), 

632, 633 

53 2 Касательная и секущая к окружности, их свойства 
П. 71, вопр. 3-7, № 634, 636, 

639 

54 3 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных 
П. 71, вопр. 3-7, № 641, 643, 

645 

55 4 Градусная мера дуги окружности.  Центральные и вписанные углы 
П. 72, вопр. 8-10, № 649 (б,г), 

650 (б), 651 (б) 

56 5 
Теорема о вписанном угле. Соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности 

П. 73, вопр. 11-13, № 654 (б), 

655,657 

57 6 
Метрические соотношения в окружности: свойства хорд. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

П. 73, вопр. 14, № 660, 666 

(б,в), 663 

58 7 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» П. 70-73, № 661, 663, 673. 

59 8 
Свойства биссектрисы угла. Замечательные точки треугольника: точка 

пересечения биссектрис  

П. 74, вопр. 15-16, № 675, 676 

(б), 677 



60 9 

 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров 

П. 75, вопр. 17-19, № 679 (б),       

680 (б), 681 

61 10 
Теорема о точке пересечения высот треугольника. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения высот. Окружность Эйлера  

П. 76, вопр.20, № 678 (б), 671 

(б), 659 

62 11 Окружность, вписанная в треугольник  
П. 77, вопр. 21- 22, № 689, 693 

(б), 692 

63 12 Описанные четырёхугольники. Свойства описанного четырёхугольника 
П. 77, вопр. 23, № 695, 699, 

700 

64 13 Окружность, описанная около треугольника  
П. 78, вопр. 24-25, № 702 (б),   

705 (б), 707 

65 14 Вписанные четырёхугольники. Свойство вписанного четырёхугольника 
П. 78, вопр. 24-26, № 709, 710, 

731  

66 15 Вписанные и описанные многоугольники 
П. 77-78, вопр. 21-26, № 726, 

728, 722  

67 16 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 
П. 70-78, вопр. 1-26, № 648, 

652, 694  

68 1 Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Четырёхугольники. Площадь» Задание по карточке 

69 2 Повторение по теме «Подобие треугольников. Окружность» Задание по карточке 

70 1 Резерв  - 

 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
№ 

урока 
Тема урока 

 
Домашнее задание 

1 1 
 

Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов  

П. 79-80, вопр. 1-5, № 739, 

741, 746 

2 2 Откладывание вектора от данной точки П. 81, вопр.6, № 748, 749, 752 

3 3 

Действия над векторами: сложение. Законы сложение векторов. Сумма двух 

векторов. Правило треугольника и параллелограмма. Использование векторов в 

физике 

П. 82-83, вопр. 7-10, № 753, 

759 (б), 763 (б,в) 

4 4 Сумма нескольких векторов 
П. 84, вопр. 11, № 755, 760 

 761 

5 5 Действия над векторами: вычитание  
П. 85, вопр. 12-13, № 757,         

763 (а,г), 765  



6 6 Действия над векторами: умножение на число  
П. 86, вопр. 14-18, № 781 (б,в), 

780 (а), 782 

7 7 Применение векторов к решению задач 
П. 87, вопр. 15-18, № 789, 790, 

791 

8 8 
Средняя линия трапеции. Переход от словесной формулировки соотношений 

между величинами к алгебраической  

П. 88, вопр. 19-20, № 793, 795, 

798 

9 1 
 

Действия над векторами: разложение вектора на составляющие 

П. 89, вопр. 1-3, № 911,        

914 (б,в), 915 

10 2 
Декартовы координаты на плоскости. Координаты точки.  Координаты вектора, 

основные понятия 

П. 90, вопр. 7-8, № 918, 926 

(б,г), 919 

11 3 Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 
П. 91, вопр. 9-10, № 930, 932, 

934 (б,г) 

12 4 Простейшие задачи в координатах. Координаты середины отрезка 
П. 92, вопр. 11, № 935, 937, 

953 

13 5 Расстояние между точками. Длина вектора 
П. 92, вопр. 12-14, № 944, 949 

(а), 946 

14 6 Простейшие задачи в координатах.  Уравнения фигур  
П. 93-94, вопр. 15-17, № 962, 

964 (а), 966 (б, г) 

15 7 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых 

П. 95, вопр. 18-22,№ 974, 976, 

977 

16 8 Взаимное расположение двух окружностей П. 96, вопр. 23-24, № 985, 986 

17 9 Использование уравнения окружности и прямой при решении задач 
Вопр. с. 213, 249, № 978, 979, 969 

(б) 

18 10 Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод координат» 
П. 79-95, вопр. с. 213, 249, 

№ 990, 992, 993 

19 1 

 Анализ контрольной работы. 

Тригонометрические функции тупого угла. Основное тригонометрическое 

тождество  

П. 93-94, вопр. 1-4, № 1012, 

1013 (в), 1014 (в) 

20 2 
Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Формулы приведения: приведение к острому углу 

П. 97, вопр. 5, № 1015 (б,в), 

1017 (б) 

21 
 

3 Формулы для вычисления координат точки 
П. 99, вопр. 6, № 1018 (б,г), 

1019 (а,в) 

22 4 
Теорема о площади треугольника. Формула, выражающая площадь треугольника 

через две стороны и угол между ними 

П.100, вопр. 7, № 1021, 1023, 

1020 (б,в) 



23 5 Теоремы синусов и косинусов  
П. 101-102, вопр. 8-9, № 1025 

(б,д,ж,и), 1062 

24 6 

Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формула, выражающая площадь параллелограмма через две 

стороны и угол между ними  

П. 103, вопр. 10-11, № 1026, 

1027, 1058 

25 7 

Решение треугольников. Примеры применения теоремы синусов и теоремы 

косинусов для вычисления элементов треугольника. Измерительные работы на 

местности 

П.104, вопр. 12, № 1033, 1034, 

1060 (а,в) 

26 8 Угол между векторами. Операции над векторами: скалярное произведение 
П. 105-106, вопр. 13-16, 

№1040, 1042, 1062 

27 9 Скалярное произведение векторов Скалярное произведение в координатах 
П. 107, вопр. 17-18, № 1044(б), 

1047 (б), 1063 

28 10 Свойства скалярного произведения векторов 
П. 108, вопр. 19-20, 1049,1050, 

1052 

29 11 Применение скалярного произведения векторов к решению задач С.265, задания по карточке 

30 12 Решение задач по теме «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 
П. 93 – 108, вопр. 1-20, 

задания по карточке 

31 13 
Контрольная работа № 2 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов» 
Задания по карточке  

32 1 
Анализ контрольной работы. 

Правильные многоугольники  

П. 109, вопр. 1-2, № 1081 (в,г), 

1083 (б,г) 

33 2 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 
П. 110-111, вопр. 3-4, № 1084 

(б,г,д,е), 1085, 1086 

34 3 
Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

П. 112, вопр. 5-7, № 1087 (3,5), 

1088 (2,5), 1093 

35 4 
Построение правильных многоугольников. Формула, выражающая площадь 

треугольника через периметр и радиус вписанной окружности  

П. 113, вопр. 6- 7, № 1094 

(а,г), 1095 

36 5 Решение задач по теме «Правильные многоугольники» 
П. 109- 113, вопр. 1-7, задачи 

по карточке 

37 6 Длина окружности, число π, длина дуги окружности 
П. 114, вопр. 8-10, № 1104 (б, 

в), 1105 (а,в) 

38 7 Решение задач по теме «Длина окружности» 
П. 114, вопр. 8- 0, № 1106, 

1107, 1109 

39 8 Площадь круга 
П. 115, вопр. 11, № 1114, 1116 (а, 

б), 1117 (б,в) 

40 9 Сектор, сегмент. Площадь сектора и кругового сегмента П. 116, вопр. 12, № 1121, 1123, 



1124 

41 10 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь круга» Вопр. 8-12, № 1125, 1127, 1128 

42 11 Решение задач по теме «Многоугольники» 
П. 109-115, вопр. 1-12, №1129 

(а,в), 1130, 1131 

43 12 Обобщающий урок по теме «Длина окружности и площадь круга» 
П. 109-115, вопр. 1-12, №1135, 

1137, 1138 

44 13 
Контрольная работа № 3 по теме «Многоугольники. Длина окружности и 

площадь круга» 
№ 1139, 1146, 1147 

45 1 

Анализ контрольной работы. 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование».  Отображение плоскости на себя. Понятие движения 

П. 117-118, вопр. 1-6, № 1148 

(а), 1149 (б) 

46 2 
Примеры движений фигур. Наложения и движения. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства 

П. 119, вопр. 7-13, № 1153 (б), 

1152 (а), 1159 

47 3 Параллельный перенос. Свойства параллельного переноса  
П. 120, вопр. 14-15, № 1162, 

1163, 1165 

48 4 Решение задач на применение свойств параллельного переноса  
П. 120, вопр. 14-15, задачи по 

карточке  

49 5 Поворот. Свойства поворота  
П. 121, вопр. 16-17, № 1166 

(б), 1167,1170 

50 6 
Подобие. Понятие о гомотетии. Решение задач по теме «Параллельный перенос и 

поворот» 

П. 120-121, вопр. 14- 17, 

№1171, 1172, 1174 (б) 

51 7 Решение задач по теме «Движения» 
Вопр. 1- 17, № 1183, 1175, 

1176 

52 8 Обобщающий урок по теме «Движения». 
П. 117- 121, вопр. 1-17, № 

1178. 

53 9 Контрольная работа № 4 по теме «Движения» Задачи по карточке  

54 1 

Анализ контрольной работы. 

Предмет стереометрии. Об аксиомах стереометрии.  Многогранник и его 

элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 

Примеры сечений 

П. 122-123, вопр. 1- 2, задания 

по карточке  

55 2 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, их элементах и 

простейших свойствах. Наглядные представления о пространственных телах: 

призма. Примеры сечений 

П. 124, вопр. 3, задания по 

карточке  

56 3 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, их элементах и 

простейших свойствах. Наглядные представления о пространственных телах: 

параллелепипед, куб. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Примеры 

П. 125, вопр. 4- 5, задания по 

карточке 



сечений 

57 4 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. Формулы для вычисления их объемов прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  Удвоение куба.  

Правильные многогранники. Примеры сечений 

П. 126-127, вопр. 6-11, задания 

по карточке 

58 5 
Первичные представления о пирамиде, ее элементах и простейших свойствах. 

Примеры развёрток.  

П. 128, вопр. 12-14, задания по 

карточке 

59 6 
Первичные представления о цилиндре. Формула объёма цилиндра. Примеры 

сечений  и развёрток 

П. 129, вопр. 14-18, задания по 

карточке 

60 7 
Первичные представления о конусе. Формула объёма конуса. Примеры сечений и 

развёрток 

П. 130, вопр. 19-22, задания по 

карточке 

61 8 Первичные представления о сфере и шаре. Формула объёма шара  
П. 131, вопр. 23-26, задания по 

карточке  

62 1 Об аксиомах планиметрии. Единицы измерения длины, площади, объема. Задание по карточке 

63 2 
Некоторые сведения из развития геометрии. Размеры объектов окружающего мира 

(от элементарных частиц до Вселенной) 
Задание по карточке 

64  1 Повторение основных тем планиметрии основной школы Задание по карточке 

65 2 Повторение основных тем планиметрии основной школы Задание по карточке 

66 3 Повторение основных тем планиметрии основной школы Задание по карточке 

67 4 Итоговая контрольная работа № 5 за курс геометрии основной школы. Задание по карточке 

68 5 Анализ контрольной работы Задание по карточке 

69 –  1 Резерв - 

70 2 Резерв - 

 

 

9 класс 
 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Домашнее задание 

  

1 1 
Повторение изученного в 7 классе по теме «Вертикальные и смежные углы», 

«Треугольники» 

Повторить признаки равенства 

треугольников, прямоугольных 

треугольников, задачи на 

построение. 



2 2 Повторение изученного в 7 классе по теме «Параллельные прямые» 

Повторить признаки 

параллельности прямых, 

неравенство треугольника, 

соотношение между сторонами и 

углами  треугольника 

  

3 1 

Ломаная. Многоугольники. Длина ломаной, периметр многоугольника. Выпуклый 

многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Четырёхугольник. 

Свойства выпуклого четырёхугольника 

П. 40-42, вопр. 1-5, № 364(а,б), 

365 (а,б,г), 368 

4 2 Параллелограмм и его свойства 
П. 43, вопр. 6-8,№ 371 (а), 372 

(в), 376 (в, г) 

5 3 Признаки параллелограмма П. 44, вопр. 9, № 383, 373, 378 

6 4 Решение задач по теме «Параллелограмм» 
П. 42-43, вопр. 6-9, № 375, 

380, 384 

7 5 Трапеция. Равнобедренная трапеция. Прямоугольная трапеция 
П. 45, вопр. 10-11, № 386, 387, 

390 

8 6 Решение задач по теме «Трапеция» № 396, 393 

9 7 
Теорема Фалеса. Основные задачи на построение: деление отрезка на п равных 

отрезков 

№ 385, 396, вопр. 10-11, 386, 

391, 392 

10 8 Решение задач на построение по теме «Четырёхугольники» 
П. 40-45, вопр. 1-11, № 394, 

398 

11 9 Прямоугольник, его свойства и признаки 
П. 46, вопр. 12-13,№ 399, 

401(а), 404 

12 10 Ромб и квадрат. Свойства и признаки ромба и квадрата  
П. 47, вопр. 14-15, № 405, 409, 

411 

13 11 Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 
П. 46-47, вопр. 12-15, 415(б), 

413(а), 410. 

14 12 Симметрия фигур. Осевая симметрия. Центральная симметрия 
П. 48, вопр. 16- 20, задачи по 

карточке 

15 13 
Понятие о геометрическом месте точек. Обобщающий урок по теме 

«Четырёхугольники». 

П. 40- 48, вопр. 1-20, задачи по 

карточке 

16 14 Контрольная работа № 1 по теме «Четырёхугольники» 
П. 40-48, вопр. 1-20, задачи по 

карточке 

17 
 

1 Анализ контрольной работы. Понятие о площади плоских фигур. П. 49-50, вопр. 1-2, № 448, 



Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь квадрата  449(б), 450(б). 

18 2 Площадь прямоугольника П. 51, вопр. 3,№ 454, 455, 456 

19 3 
Площадь параллелограмма. Представление зависимости между величинами в виде 

формул  

П. 52, вопр. 4, № 459 (в,г), 460, 

464 (а) 

20 4 Площадь треугольника  
П. 53, вопр. 5- 6,№ 468 (в,г), 

473, 469 

21 5 Площадь трапеции 
П. 54, вопр. 7,№ 480 (б,в), 481, 

478 

22 6 
Площадь ромба. Решение задач на нахождение площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

П. 51-54, вопр. 3-7,№ 466, 467, 

476 (б) 

23 7 Решение задач на вычисление площадей плоских фигур 
П. 49-54, вопр. 1-7, № 479 (а),  

476 (а), 477 

24 8 Теорема Пифагора 
П. 55 вопр. 8, № 483 (в,г), 484 

(в,г, д), 486 (в) 

25 9 Теорема, обратная теореме Пифагора 
П. 56, Вопр. 9-10, № 498 (г-е), 

499(а), 488 

26 10 Формула Герона. Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 
П. 57, вопр. 8-10, № 489 (а), 

491 (а), 493 

27 11 Площадь четырёхугольника. Решение задач по теме «Площади многоугольников» 
П. 49-57, вопр. 1-10, № 495 (б), 

494, 490 (а) 

28 12 Решение задач по теме «Площади многоугольников» 
П. 49-57, вопр. 1-10, № 490 (в), 

497, 503 

29 13 Обобщающий урок по теме «Площади многоугольников» 
П. 49-57, вопр. 1-10, № 518, 

524 

30 14 Контрольная работа № 2 по теме «Площади многоугольников» 
П. 49-57, вопр. 1-10, задачи по 

карточке 

  

31 

 
1 

Анализ контрольной работы. Пропорциональные отрезки. Подобие фигур. 

Подобие треугольников. Коэффициент подобия  

П. 58-59, вопр. 1-3, № 534 (а), 

536 (а), 538 

32 2 
Связь между площадями подобных фигур. Отношение площадей подобных 

треугольников 
П. 60, вопр. 4, № 543, 544, 546  

33 3 Первый признак подобия треугольников 
П. 61, вопр. 5, № 550, 551 (б), 

553 

34 4 Решение задач на применение первого признака подобия треугольников 
П. 58-61, вопр. 1-5,№ 552 (а,б), 

556, 557 (в) 

35 5 Второй и третий признаки подобия треугольников П. 62-63, вопр. 6-7,№ 559, 560, 



561 

36 6 Признаки подобия треугольников 
П. 61- 63, вопр. 5-7,№ 562, 

563, 604 

37 7 Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треугольников» 
П. 58-63, вопр. 1-7, № 542, 

549, 555 (б) 

38 8 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия треугольников» П. 58-63 вопр. 1-7, № 558, 605 

39 9 Анализ контрольной работы. Средняя линия треугольника  П. 64, вопр. 8-9, № 570, 571 

40 10 
Замечательные точки треугольника: точка пересечения медиан. Свойство медиан 

треугольника 
П. 64, вопр. 8-9, № 568, 569 

41 11 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 
П. 65, вопр. 10-11, № 572 

(а,в,д), 573, 574 (б) 

42 12 Решение прямоугольных треугольников 
П. 64-65, вопр. 8-11, № 575, 

577, 579 

43  Измерительные работы на местности 
П. 66, вопр. 13, № 578, 580, 

581 

44 13 Подобие фигур. Задачи на построение методом подобия 
П. 67, вопр. 14, № 585 (б),587, 

588 

45 14 Решение задач на построение методом подобных треугольников 
П. 67, Вопр. 8-14, № 590, 

606,607. 

46 15 
Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество 

П. 68, вопр. 15-17, № 591 (в,г), 

592 (б,г,е), 593 (в,г) 

47 16 
Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30

0
, 45

0
 и 60

0
. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла 

П. 69, вопр. 18, № 595, 597, 

598. 

48 17 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника 
П. 68-69, вопр. 15-18, № 601, 

602  

49 18 
Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 
№ 623,628 

50 19 

Обобщающий урок по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Применение теории подобия треугольников при 

решении задач» 

П. 64-69, вопр. 1-18, № 620, 

625 

51 20 
Контрольная работа № 4 по теме «Применение подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

 

П. 64- 69, вопр. 8-18, № 629, 

630 

52 1 
Анализ контрольной работы. 

Взаимное расположение прямой и окружности 

П. 70, вопр. 1-2, № 631 (в,г), 

632, 633 

53 2 Касательная и секущая к окружности: равенство касательных, проведённых из П. 71, вопр. 3-7, № 634, 636, 



одной точки 639 

54 3 Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных 
П. 71, вопр. 3-7, № 641, 643, 

645 

55 4 
Градусная мера дуги окружности. Центральный, вписанный угол, величина 

вписанного угла 

П. 72, вопр. 8-10, № 649 (б,г), 

650 (б), 651 (б) 

56 5 
Теорема о вписанном угле. Соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности 

П. 73, вопр. 11-13, № 654 (б), 

655,657 

57 6 
Метрические соотношения в окружности: свойства хорд. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд 

П. 73, вопр. 14, № 660, 666 

(б,в), 663 

58 7 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы П. 70-73, № 661, 663, 673. 

59 8 
Свойства биссектрисы угла. Замечательные точки треугольника: точка 

пересечения биссектрис  

П. 74, вопр. 15-16, № 675, 676 

(б), 677 

60 9 

 

Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров 

 

 

П. 75, вопр. 17-19, № 679 (б),       

680 (б), 681 

61 10 
Теорема о точке пересечения высот треугольника. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения высот. Окружность Эйлера  

П. 76, вопр.20, № 678 (б), 671 

(б), 659 

62 11 Окружность, вписанная в треугольник  
П. 77, вопр. 21- 22, № 689, 693 

(б), 692 

63 12 Описанные четырёхугольники. Свойства описанного четырёхугольника 
П. 77, вопр. 23, № 695, 699, 

700 

64 13 Окружность, описанная около треугольника  
П. 78, вопр. 24-25, № 702 (б),   

705 (б), 707 

65 14 Вписанные четырёхугольники. Свойство вписанного четырёхугольника 
П. 78, вопр. 24-26, № 709, 710, 

731  

66 15 Вписанные и описанные многоугольники 
П. 77-78, вопр. 21-26, № 726, 

728, 722  

67 16 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 
П. 70-78, вопр. 1-26, № 648, 

652, 694  

  

68 1 Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Четырёхугольники. Площадь» Задание по карточке 

69 2 Повторение по теме «Подобие треугольников. Окружность» Задание по карточке 

70 1 Резерв  - 

 



 

 

 

 

 

 


