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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии 7-9 классов  разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального уровня:      

 

 федерального Закона  «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями 2020 года. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями 2019 год для школы 

 

 авторская  программа к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова.и др. 7-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 2016. 

 авторская  программа по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы 

/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 

 

Нормативного-правовыми документами локального уровня: 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Брянска 

 основной образовательной программой основного общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Брянска  

 календарным учебным графиком муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19»  г. Брянска на 2021 – 2022 учебный 

год 

 учебным планом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа  №19» на 2021-2022 учебный год.  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебника:  

 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Программа рассчитана на 3 года (2019-2020 ,  2020 -2021 и 2021-2022 учебные годы). 

        Учебный предмет «Геометрия. 7-9 класс» относится к образовательной области 

«Математика».  

 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 19»   на изучение геометрии в 7-9  классах  отводится 68 

часов из расчета 2 ч в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа. 

        Тематическое планирование составлено в соответствии календарным учебным графиком 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»  г. Брянска на 2021 – 2022 учебный год 

 

Система оценивания результатов изучения курса геометрии осуществляется в ходе 

проведения самостоятельных и контрольных работ, а также итогового тестирования по 

окончанию учебного года. В итоговый тест включены задания, с учетом ошибок, допущенных 

на итоговой аттестации в форме ОГЭ при решении задач блока «геометрия», а также задания, 

соответствующие внешним оценочным процедурам (ВПР). 
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Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта 

в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценност-

ных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения 

на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению 

в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для  применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления и интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники; средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для научно-технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют   задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельности 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной 

компетенциями, что предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и методах 

математики, о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; формирование понимания, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов); 

- практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в 

устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, необходимыми 

для изучения школьных естественно-научных дисциплин; овладения практическими 

навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, 

нахождения их размеров); 

- социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые 

необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 

формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 
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       На уровне основного общего образования задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи 

и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное 

значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, 

гипотезы, аксиомы 

           В современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках.  

            Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления.  

           История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и 

развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших 

науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.  

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных 

на 45 минут, тестов, самостоятельных и проверочных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала;  содержание  определяются учителем с 

учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. 

Итоговый контрольный тест проводится в конце года. В итоговый контроль по математике 

включаются задания по типу заданий внешних оценочных процедур и с учетом ошибок ВПР. 

Геометрия в учебном плане относится к образовательной области «Математика» и является 

федеральным компонентом. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии на ступени основного общего образования 

отводится 2 ч в неделю в 7,8,9  классах.  

Рабочая программа составлена из расчета  2 часа геометрии в неделю в 7-9 классах,                   в 

том числе на проведение контрольных работ в 8 классе – 5 часов,  в 9 классе – 6 часов 
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Планируемые результаты изучения курса геометрии 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

личностные: 

1)   формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по 

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2)   формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3)   формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской,   творческой   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)   критичность  мышления,  умение  распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; креативность мышления, инициатива, находчивость, активность 

при решении геометрических задач; 

6)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

7)   способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,    осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и      познавательных задач; 

2)   умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

     произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной      

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находитьобщее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;  формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 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; 
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую   для   решения   

математических   проблем, и представлять её 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; понимание   сущности   алгоритмических   предписаний и 

умениедействовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

15) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать  алгоритмы  для   решения  

учебныхматематических проблем; 

16) умение  планировать  и   осуществлять  деятельность,   направленную   на   решение   задач   

исследовательскогохарактера; 

 

предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом  (анализировать, извлекать необходимую 

информацию),точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальныхвычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитиепространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о нихдля решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров,  площадей и объёмовгеометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характераи задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
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Содержание курса геометрии в 7–9 классах 

7 класс (65 часов) 

Начальные геометрические сведения (10 часов) 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 

геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (17 часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Параллельные прямые (13 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника(18 часов) 

Сумма углов треугольника.  Соотношение между сторонами углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построение 

треугольника по трем элементам. 

Повторение. Решение задач ( 10ч.) 

 

8 класс (66 часов) 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 

Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники (16 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
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Окружность (16 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности. 

Повторение. Решение задач (6 часов).  

 

9 класс (64 часов) 

Повторение (3 часа) 

Векторы. Метод координат (16 часа) 

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. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

(13 часов) 

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга (13 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности  Площадь 

круга. 

Движения (6часов) 

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

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии (5часов) 

Об аксиомах геометрии (2 часа) Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач (6 часов) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тематические разделы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношения между сторонами 

 и углами треугольника 

18 1 

5 Повторение 7 1(итоговый тест) 

 Итого 65 5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тематические разделы Кол-во 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

мероприятия 

1 Четырехугольники  14 1 

2 Площадь  14 1 

3 Подобные треугольники  16 1 

4 Окружность  16 1 

5 Повторение. Решение задач  6 1(итоговый тест) 

 ИТОГО 66 5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС 

№ 

п\п 

Тематические разделы Кол-во 

часов 

Контрольные и 

диагностические 

мероприятия 

1. Повторение 3 1 

2. Векторы. Метод координат  16 1 

3. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов  

13 1 

4. Длина окружности и площадь круга  13 1 

5. Движения  6 1 

6 Начальные сведения из стереометрии 5  

7 Об аксиомах геометрии  2  

 Повторение. Решение задач  10 1(итоговый тест) 

 Итого 68 6 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Тематическое планирование для 8 класса,  
составленное на 66 часов,  

в соответствии с учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г.Брянска 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№

№ 

Изучаемая тема Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

 Глава 5. Четырехугольники 14   

1 П.1.40,41. Многоугольник. Выпуклый многоугольник 2   

2 П.1.42. Четырехугольник   

3 П.2.43. Параллелограмм. Свойства параллелограмма 5   

4 П.2.44. Признаки параллелограмма   

5 П.2.42-44. Решение задач по теме «Параллелограмм»   

6 П.2.45. Трапеция   

7 П.2.45. Решение задач по теме «Трапеция»   

8 П.3.46-47. Прямоугольник, ромб, квадрат 5 

 

 

 

  

9 П.3.46-47. Решение задач по теме «Прямоугольник, квадрат»   

10 П.3.46-47. Решение задач по теме «Параллелограмм, ромб»   

11 П.3.48. Осевая и центральная симметрия   

12 Решение задач на построение  осевой и центральной 

симметрии 

  

13 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1   

14 Контрольная работа № 1  по теме «Четырехугольники» 1   

 Глава 6. Площадь 14   

15 П.1.49.  Площадь многоугольника 2 

 

  

16 П.1.50-51. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника   

17 П.2.52. Площадь параллелограмма 6 

 

 

  

18 П.2.52. Решение задач по теме «Площадь параллелограмма»   

19 П.2.53.  Площадь треугольника   

20 П.2.53. Решение задач по теме «Площадь треугольника»   

21 П.2.54.  Площадь трапеции   

22 П.2.52-54.  Площадь параллелограмма Решение задач на 

нахождение площади четырехугольников 
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23 П.3.55. Теорема Пифагора                               4   

24 П.3.55. Решение задач на применение теоремы Пифагора                                  

25 П.3.56. Теорема, обратная теореме Пифагора    

26 П.3.57. Формула Герона    

27 Решение задач по теме «Площадь» 1   

28 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1   

 Глава 7. Подобные треугольники 16   

29 П.1.58-59.  Определение подобных треугольников. 

Пропорциональные отрезки 

2 

 

  

30 П.1.60. Отношение площадей подобных треугольников   

31 П.2.61. Первый признак подобия треугольников 4 

 

 

 

  

32 П.2.62. Второй признак подобия треугольников   

33 П.2.61. Третий признак подобия треугольников   

34 Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 

  

35 Контрольная работа № 3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

1   

36 П.3.64.  Применение подобия треугольников к 

доказательству теорем 

4 

 

 

 

  

37 П.3.64. Средняя линия треугольника   

38 П.3.65. Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

  

39 П.3.66-67. Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии произвольных фигур 

  

40 П.4.68. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

3   

41 П.4.69. Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30, 

45, 60  

  

42 Решение задач на соотношение между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике 

  

43 Решение задач по теме «Подобные треугольники» 1   

44 Контрольная работа № 4  по теме «Подобные 

треугольники» 

1   

 Глава 8.  Окружность 16   

45 П.1.70. Взаимное расположение прямой и окружности 3 

 

  

46 П.1.71. Касательная к окружности   
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47 П.1.70-71. Решение задач по теме «Касательная к 

окружности» 

   

48 П.2.72-73.  Центральные и вписанные углы 3   

49 П.2.72-73. Градусная мера дуги окружности    

50 П.2.72-73. Теорема о вписанном угле    

51 П.3.74. Четыре замечательные точки треугольника. Свойство 

биссектрисы угла 

4   

52 П.3.75. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку   

53 П.3.76. Теорема о пересечении высот треугольника   

54 Решение задач на применение знаний о четырех 

замечательных точках треугольника 

  

55 П.4.77. Вписанная окружность 4 

 

 

 

 

  

56 П.4.77. Решение задач по теме «Вписанная окружность»   

57 П.4.78. Описанная окружность   

58 П.4.78. Решение задач по теме «Описанная окружность»   

59 Решение задач по теме «Окружность» 2   

60 Контрольная работа № 5  по теме «Окружность» 1   

 Раздел 5. Повторение 6   

61 Четырехугольники 1   

62 Площадь 1 

1 

  

63 Подобные треугольники   

64 Окружность 1   

65 Итоговое тестирование за курс геометрии 8 класса 

(Промежуточная аттестация) 

1   

66 Анализ выполнения итогового тестирования 1   
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Тематическое планирование для 9 класса,  
составленное на 64 часа,  

в соответствии с учебным графиком МБОУ «СОШ №19» г.Брянска 

на 2021– 2022 учебный год 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Повторение (3 часа) 

1 Свойства треугольников и четырехугольников. 1   

2 Площади фигур. 1   

3 Входная контрольная работа. 1   

Векторы (7 часов) 

4 Понятие вектора. Равенство векторов. 1   

5 Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. 

1   

6 Сумма нескольких векторов. 1   

7 Вычитание векторов. 1   

8 Произведение вектора на число.  1   

9 Применение векторов к решению задач. 1   

10 Средняя линия трапеции. 1   

Метод координат  (9 часов) 

11 Координаты вектора. 1   

12 Координаты вектора.  1   

13 Простейшие задачи в координатах. 
1 

  

14 Простейшие задачи в координатах. 
1 

  

15 Уравнение окружности. 
1 

  

16 Уравнение прямой. 
1 

  

17 Решение задач по теме «Уравнения  

окружности и прямой» 

1   

18 Решение задач по теме «Векторы. Метод 

координат». 
1 

  

19 Контрольная работа № 1 по теме 

«Векторы. Метод координат». 
1 

  

Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов. (13 часов) 

20 
Работа над ошибками.  

Синус, косинус, тангенс угла. 1 
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21 
 

Синус, косинус, тангенс угла. 1 
  

22 
Теорема о площади треугольника. 

1 
  

23 
Теорема о площади треугольника. 

1 
  

24 
Теорема синусов. 

1 
  

25 
Теорема косинусов. 

1 
  

26 
Теорема косинусов. 

1 
  

27 
Решение треугольников. 

1 
  

28 
Решение треугольников. 

1 
  

29 
Скалярное произведение векторов. 

1 
  

30 
Скалярное произведение векторов. 

1 
  

31 
Решение задач по теме «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника». 1 
  

32 
Контрольная работа № 2  по теме  

«Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

1 

  

Длина окружности и площадь круга. (13 часов) 

33 
Работа над ошибками. Правильный 

многоугольник 1 
  

34 
Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 1 
  

35 
Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 1 
  

36 
Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 
1 

  

37 
Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 
1 

  

38 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса правильной окружности. 

1 

  

39 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса правильной окружности. 

1   

40 Построение правильных многоугольников. 1   

    41 Длина окружности.  1   

42 Площадь круга.  1   

43 Площадь кругового сектора 1   
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44 

 

Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга». 
1 

  

45 Контрольная работа № 3 по теме  «Длина 

окружности и площадь круга». 
1 

  

Движения  (6 часов) 

46 Работа над ошибками. Отображение плоскости 

на себя. 1 
  

47 Понятие движения. 
1 

  

48 Параллельный перенос. 1   

49 Поворот. 1   

50 
Решение задач по теме: «Движения». 1 

  

51 Контрольная работа № 4 по теме 

«Движения». 
1 

  

Начальные сведения из стереометрии (5 часов) 

52 Работа над ошибками. Предмет стереометрии. 

Геометрические тела и поверхности. 1 

  

53 Многогранники, призма, параллелепипед, 

пирамида. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 

  

54 Объем тела. Формулы для вычисления объемов 

многогранников. Правильные многогранники. 1 

  

55 Тела и поверхности вращения, цилиндр, конус. 

Сфера и шар. 1 

  

56  Формулы для вычисления  площадей 

поверхностей и объемов тел и поверхностей 

вращения. 
1 

  

 Об аксиомах планиметрии  (2 час)    

57-58 Об аксиомах планиметрии. 1   

Повторение (10 часов ) 

59 Векторы. Метод координат. Решение задач 1   

60-61 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Решение задач 

2   

62 Окружность. Круг. Решение задач 1   

63 Вписанная и описанная окружность 1   

64 Годовая контрольная работа. 1   

65-66  Работа над ошибками. Решение заданий ОГЭ. 2   

67-68 Решение задач в рамках ОГЭ 2   
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