
 

 
 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии_составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об  образовании  в  Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.10.2012 

года с изменениями; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Примерная программа по учебным предметам («Математика 5 – 9 класс: проект» (М.: 

Просвещение, 2011 г).; 

4. Авторская программа «Программы по геометрии 7-9 классы» авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позднякова и И.И. Юдиной (составитель Т.А. Бурмистрова, 

Москва «Просвещение» 2014 г.)  

5. ООП  основного общего образования МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ № 77   от 

31.08.2021г); 

6. Календарный учебный график(приказ № 77   от 31.08.2021г); 

7. Учебный план МБОУ ООШ №44 г.Шахты (приказ № 77 от 31.08.2021г); 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 2021-22 учебном 

году; 

9. Локальный акт МБОУ ООШ №44 г.Шахты «Положение о рабочих программах», принятый 

01.09.2016 года. (приказ № 105)  . 

Используемый учебник  «Геометрия, 7-9» авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутусова, С.Б. 

Кадомцева и др. Учебник для общеобразовательных учреждений. 11-е издание. – Москва. 

«Просвещение», 2014 г, рекомендован министерством образования Российской Федерации.  

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение объяснительно-

иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств 

обучения. 

Задачи курса: 
- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- начать изучение многоугольников и их свойств, научить находить их площади; 

- ввести теорему Пифагора и научить применять еѐ при решении прямоугольных 

треугольников; 

- ввести тригонометрические понятия синус, косинус и тангенс угла в прямоугольном 

треугольнике научить применять эти понятия при решении прямоугольных треугольников; 



- ввести понятие подобия и признаки подобия треугольников, научить решать задачи на 

применение признаков подобия; 

- ознакомить с понятием касательной к окружности. 

 

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе основной 

школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 уроков (учебных 

занятий), в 9 классе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, всего 68 часов. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 



• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• 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; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 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; 

Предметные: обучающийся научится: 

 

 - пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 - распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 - находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, симметрии); 



 - решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 - решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки 

 - использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 - вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; использовать формулы 

площадей фигур; 

 - вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций; 

 - решать задачи на доказательство с использованием формул площадей фигур; 

 - находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,  отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии). 

 

Обучающийся  получит возможность: 

 

 - овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов; 

 - приобрести опыт применения алгебраического  аппарата при решении геометрических 

задач; 

 - овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

 - вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников; 

 - вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 

 

4. Содержание курса 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 7 класс 

Основные свойства простейших геометрических фигур  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. Отрезок, 

длина отрезка и еѐ свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, величина угла и еѐ свойства. 

Треугольник. Равенство отрезков, углов, треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и 

доказательства. Аксиомы. 

Смежные и вертикальные углы  
Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. Биссектриса 

угла и еѐ свойства. 

Признаки равенства треугольников  
Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 

Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Сумма углов треугольника  
Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 

параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол треугольника. Признаки 

равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. 

Геометрические построения  
Окружность. Касательная к окружности и еѐ свойства. Окружность, описанная около 

треугольника. Окружность, вписанная в треугольник. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

 



9 класс 

Вводное повторение (2 часа)  

Глава 9,10.  Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач. 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Глава 13. Движения (8 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

                 Глава 14. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 
Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: 

цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах геометрии (2 часа) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (6 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование рабочей программы 7 класс 

 

№  

п /п 

темы 

(раздела) 

 

Название  

темы (раздела) 

 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Контр. 

раб. 

 

Практические, 

лабораторные 

работы 

1 Введение  

 

 
1   

2 Начальные 
геометрические 
сведения 

Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч 

и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство 

геометрических фигур. Измерение отрезков и 

углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. 

Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса 

угла. Перпендикулярные прямые. 

 

10 

 
 
 
 

11 1  

3 Треугольники Треугольник. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление 

отрезка пополам; построение угла, равному 

данному; построение биссектрисы угла; 

построение перпендикулярных прямых. 

 

17 

 
 
 
 
 
 

17 1  

4 Параллельные 
прямые 

Параллельные и пересекающиеся прямые. 

Теоремы о параллельности прямых. 

Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство от противного. Теорема, 

13 

 
 

13 
1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обратная данной. 

 

5 Соотношения 
между сторонами 
и углами 
треугольника 

Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника. Виды треугольников. Теорема о 

соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Прямоугольные треугольники; свойства и 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построения с помощью циркуля и 

линейки. Построение треугольника по трем 

элементам. 

 

18 

 
 
 
 
 
 

19 2  

6 Повторение  

10 

 
3   

 Итого   

70 

 
64 5  



5. Тематическое планирование рабочей программы 9 класс 

№  

п/п  

темы 

(раздела) 

Название  

темы (раздела) 

Содержание  

темы  

(раздела) 

Количество часов 

авторская  

(примерная) 

программа 

рабочая 

программа 

Контр. 

раб. 

 

Практические, 

лабораторные 

работы 

 Вводное 

повторение 

 
2 часа 2 часа   

Глава 

9, 

Векторы Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  

 

8 часов 8 часов 1  

Глава 

10. 

Метод координат Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении 

задач. 

10 часов 10 часов 1  

Глава 

11.    

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов 

и косинусов. Решение треугольников. Скалярное 

произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

 
11 часов 11 часов 1  

Глава 

12. 

Длина 

окружности и 

площадь круг 

Правильные многоугольники. Окружности, 

описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

 

12 часов 12 часов 1  

Глава 

13. 

Движения Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. Об аксиомах геометрии.  

 

8 часов 8 часов 1  



Глава 

14.  

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и 

поверхности. Многогранники: призма, 

параллелепипед, пирамида» формулы для 

вычисления их объемов. Тела и поверхности 

вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы 

для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

 

10 часов 8 часов   

 Повторение. 

Решение задач 

Повторение, обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 

класса. 

 

9 часов 6 часов 1  

Итого: 68 65 6  



 

 Календарно-тематическое планирование  

 

Предмет Геометрия 

Класс    7 

№ 

урока 

Дата проведения урока  

                   Тема урока план факт 

Введение (1 час) 

1 

 

06.09905.09  Возникновение геометрии из практики.  

Определения, аксиомы, теоремы 

I. НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (11 часов) 

2 07.09  Точка, прямая и плоскость 

 

3 13.09  Отрезок, ломаная 

 

4 14.09  Луч и угол 

 

5 20.09  Равенство в геометрии. Сравнение отрезков и 

углов. Биссектриса угла 

6 21.09  Измерение отрезков; длина отрезка, длина 

ломаной, периметр многоугольника 

7 27.09  Измерение углов: величина угла, градусная мера 

угла 

8 28.09  Прямой угол, острые и тупые углы 

 

9 04.10  Пересекающиеся прямые. Вертикальные и 

смежные углы и их свойства 

10 05.10  Перпендикулярные прямые 

 

11 11.10  Обобщающий урок по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

12 12.10  Контрольная работа №1 по теме «Начальные 

геометрические сведения» 

II.ТРЕУГОЛЬНИКИ.  (17 часов) 

13 18.10  Анализ контрольной работы. 

Треугольник. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники 

14 19.10  Первый признак равенства треугольников 

15 25.10  Решение задач по теме «Первый признак 

равенства треугольников» 

16 26.10  Перпендикуляр и наклонная к прямой 

 

17 08.11  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 



18 09.11  Свойства и признаки равнобедренного 

треугольника 

19 15.11  Второй признак равенства треугольников 

20 16.11  Решение задач по теме «Второй  признак 

равенства треугольников» 

21 22.11  Третий признак равенства треугольников 

22 23.11  Решение задач по теме «Третий признак 

равенства треугольников» 

23 29.11  Окружность. Центр, радиус, диаметр. Дуга, 

хорда 

24 30.11  Взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей 

25 06.12  Основные задачи на построение: построение 

отрезка, равного данному; деление отрезка 

пополам 

26 07.12  Основные задачи на построение: построение 

угла, равного данному 

27 13.12  Основные задачи на построение: построение 

перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла 

28 14.12  Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

29 20.12  Анализ контрольной работы. Определение 

параллельных прямых 

 

Ш. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ.   (13 часов) 

30 21.12  Практические способы построения 

параллельных прямых 

31 27.12  Признаки параллельности двух прямых 

 

32 28.12  Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

33 10.01  Решение задач по теме «Признаки 

параллельности двух прямых» 

34 11.01  Об аксиомах геометрии. Аксиомы параллельных 

прямых 

35 17.01  Теоремы о параллельности и 

перпендикулярности прямых 

36 18.01  Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей.  

37 24.01  Прямая и обратная теорема. Доказательство от 

противного. 

38 25.01  Решение задач на теорему об углах. 
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31.01  Решение задач по теме «Свойства параллельных 

прямых» 

40 01.02  Решение задач по теме «Свойства параллельных 

прямых» 

41 07.02  Решение задач по теме «Свойства параллельных 

прямых. Признаки параллельности прямых» 

42 08.02  Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые» 

IV. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

(19 часов) 

43 14.02  Сумма углов треугольника. Вешние углы 

треугольника  

44 15.02  Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. 

45 21.02  Решение задач по теме «Сумма углов 

треугольника» 

46 22.02  Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

47 28.02  Неравенство треугольника 

 

48 01.03  Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

49 14.03  Контрольная работа №4 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

50 15.03  Анализ контрольной работы. Некоторые 

свойства прямоугольных треугольников 

 

51 04.04  Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

52 05.04  Решение задач на применение некоторых 

свойств прямоугольных треугольников 

53 11.04  Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

54 12.04  Решение задач на применение признаков 

равенства прямоугольных треугольников 

55 18.04  Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

56 19.04  Построение треугольника по двум сторонам и 

углу меду ними 

57 25.04  Построение треугольника по стороне и двум 

прилежащим к ней углам 

58 26.04  Построение треугольника по трем сторонам. 

59 16.04  Серединный перпендикуляр к отрезку и его 



свойства 

60 17.05  Свойство биссектрисы угла 

 

61 23.05  Контрольная работа №5 по теме 

«Прямоугольные треугольники. Построение 

треугольника по трем элементам» 

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 

62 24.05  Анализ контрольной работы. 

Повторение. Равенство треугольников 

63 30.05  Повторение. Свойства равнобедренного 

треугольника 

64 31.05  Повторение. Прямоугольные треугольники 

 

ИТОГО: 64 часа 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Дата проведения 

урока 
 

                   Тема урока 
план факт 

 Повторение  (2 часа) 

1 03.09  Многоугольники 

2 06.09  Вписанная и описанная окружность. Виды углов 

 Глава IX. Векторы (8 часов) 

3 10.09  Понятие вектора. Равенство векторов 

4 13.09  Сумма двух векторов. Законы сложения векторов  

5 17.09  Вычитание векторов 

6 20.09  Решение задач по теме «Сложение и вычитание 

векторов»  

7 24.09  Умножение вектора на число 

8 27.09  Применение векторов к доказательству теорем и 

решению задач  

9 01.10  Решение задач по теме «Векторы» 

10 04.10  Контрольная работа №1 по теме «Векторы» 

 Глава X. Метод координат (10 часов) 

11 08.10  Разложение вектора по двум данным 

неколлинеарным векторам  

12 11.10  Координаты вектора  

13 15.10  Простейшие задачи в координатах  

14 18.10  Простейшие задачи в координатах 

15 22.10  Решение задач методом координат 

16 25.10  Уравнение окружности  

17 08.11  Уравнение прямой  



18 12.11  Уравнение окружности и прямой. Решение задач  

19 15.11  Решение задач. Подготовка к контрольной работе  

20 19.11  Контрольная работа  №2 по теме  « Метод 

координат» 

   Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (11 часов) 

21 22.11  Синус, косинус и тангенс 

22 26.11  Синус, косинус и тангенс 

23 29.11  Теорема о площади треугольника 

24 03.12  Теоремы синусов и косинусов 

25 06.12  Решение треугольников 

26 10.12  Решение треугольников 

27 13.12  Решение задач по теме «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 

28 17.12  Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов  

29 20.12  Свойства скалярного произведения 

30 24.12  Контрольная работа №3 по теме  

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

31 27.12  Систематизация и обобщение знаний по теме  

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга. (12 часов) 

32 10.01  Правильный многоугольник 

  

33 14.01  Окружность, описанная и вписанная в правильный 

многоугольник  

34 17.01  Формулы для вычисления площади, стороны и 

радиуса вписанной окружности  

35 21.01  Решение задач по теме "Правильные 

многоугольники"  

36 24.01  Длина окружности 

  

37 28.01  Длина окружности. Решение задач 

  

38 31.01  Площадь круга и кругового сектора 

 

39 04.02  Площадь круга и кругового сектора. Решение 

задач 

40 07.02  Площадь круга и кругового сектора. Решение 

задач 

41 11.02  Площадь круга и кругового сектора. Решение 



задач 

42 14.02  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 

43 18.02  Контрольная работа №4  по теме «Длина 

окружности и площадь круга»  

Глава XIII. Движение (8 часов) 

44 21.02  Отображение плоскости на себя 

 

45 25.02  Виды симметрии 

 

46 28.02  Понятие движения 

 

47 04.03  Наложения и перенос 

  

48 11.03  Решение задач. Параллельный перенос 

 

49 14.03  Контрольная работа №5 по теме « Движение» 

50 18.03  Решение задач. Поворот 

51 01.04  Систематизация и обобщение знаний по теме 

«Движение» 

Глава XIY.  Начальные сведения из стереометрии (8 часов) 

52 04.04  Многогранники 

  

53 08.04  Многогранники 

 

54 11.04  Многогранники 

  

55 15.04  Тела и поверхности вращения 

 

56 18.04  Тела и поверхности вращения 

 

57 22. 04  Тела и поверхности вращения 

 

58 25.04  Об аксиомах геометрии 

  

59 29.04  Об аксиомах геометрии 

  

Повторение (5 часов) 

60 06.05  Параллельные  прямые 

 

61 13.05  Итоговая контрольная работа  

 

62 16.05  Окружность 

 



63 20.05  Треугольники 

 

64 23.05  Четырехугольники 

Итого: 64 часа 

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании школьного методического объединения  

учителей-предметников (учителей начальных классов). 

протокол  от «______»________________2021 года №_____ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по     УВР______________/________________/ 

«_____»_____________2021г. 


