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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» по модулю «Геометрия» составлена: 

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденном 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) на основании основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ школы-интерната №1 г.о. 

Чапаевск (новая редакция от 30.08.2021 № 195 о/д от 30.08.2021); 

3) на основании программы Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. –  4-е  изд.,  перераб. –  М.: Просвещение, 2018; 

4) на основании учебников: Геометрия. 7-9 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др., - М., Просвещение, 2021. 

По учебному плану ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск на изучение модуля «Геометрия» в 7-9 классах отводится 68 часов 

в год, 2 ч в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Цели обучения: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• овладение системой математических 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, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в 

общественном развитии; 

• развитие математической грамотности – способности мыслить математически, формулировать, применять и интерпретировать математику 

для решения задач в разнообразных практических контекстах. 

 

В рабочей программе определены: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) Содержание учебного предмета курса; 

3) Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы). 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

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) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

2) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на базовом 

уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

3) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических характеристик числовых 

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли практически 

достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

4) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при 

решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2022 учебный год 



1. Патриотического воспитания: 

1.1. Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе. 

1.2. Понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России.  

1.3. Проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края. 

1.4. Ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа. 

1.5. Уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

2. Гражданского воспитания: 

2.1. Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей. 

2.2. Активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; - 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека.  

2.3. Представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе.  

2.4. Готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2.5. Активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство).  

3. Духовно-нравственного воспитания: 

3.1. Ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора.  

3.2. Готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков.  

3.3. Активное неприятие асоциальных поступков. 

3.4. Свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания: 

4.1. Восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 

4.2. Понимание эмоционального воздействия искусства; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

5. Ценности научного познания: 

5.1. Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

5.2. Закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира.  

5.3. Овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 



образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

6.1. Осознание ценности жизни. 

6.2. Ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

6.3. Осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья.  

6.4. Соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

образования.  

6.5. Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели. 
6.6. Умение принимать себя и других, не осуждая. 
6.7. Умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния. 

6.8. Сформированность навыков рефлексии. 

6.9. Признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

7.1. Установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности. 

7.2. Способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

7.3. Интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода. 

7.4. Уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

7.5. Осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей.  

8. Экологического воспитания: 

8.1. Ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

8.2. Умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы. 

8.3. Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. 

8.4. Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

8.5. Активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

8.6. Осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной среды. 

8.7. Готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  



 

Развитие функциональной грамотности: 

Метапредметные результаты Математическая грамотность 

7 класс 

Уровень анализа и синтеза 

формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации 

8 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в рамках предметного содержания 

интерпретирует и оценивает математические данные в контексте 

лично значимой ситуации 

9 класс 

Уровень оценки (рефлексии) в рамках метапредметного 

содержания 

интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте 

национальной или глобальной ситуации 

 

УУД по формированию математической грамотности: 

- находит и извлекает математическую информацию в различном контексте; 

- применяет математические знания для решения разного рода проблем; 

- формулирует математическую проблему на основе анализа ситуации;  

- интерпретирует и оценивает математические данные в контексте лично значимой ситуации; 

- интерпретирует и оценивает математические результаты в контексте национальной или глобальной ситуации. 

Уровни сформированности: высокий, средний, низкий. 

 

Планируемые результаты изучения модуля «Геометрия» в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

·  Оперировать понятиями геометрических фигур; 

·  извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

·  применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме; 

·  решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

·  использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

·  Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

·  использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 



·  Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

·  применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

·  применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

·  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы и вычислять площади в простых случаях. 

Геометрические построения 

·  Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

·  выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

·  оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

·  Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

·  распознавать движение объектов в окружающем мире; 

·  распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

·  Оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

·  определять приближённо координаты точки по её изображению на  

координатной плоскости; 

·  выполнять действия над векторами (сложение, умножение на число. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

·  использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения. 

История математики 

·  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

·  знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; 

·  понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

·  Выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов математических задач; 



·  приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства. 

         
Согласно действующему учебному плану рабочая программа 7 класса модуля «Геометрия» предусматривает обучение в объеме 

68 ч, 2 часа в неделю, в том числе для проведения: 

- контрольных работ – 6, включая итоговую контрольную работу. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа 8 класса модуля «Геометрия» предусматривает обучение в объеме 

68 ч, 2 часа в неделю, в том числе для проведения: 

-контрольных работ – 5. 

Согласно действующему учебному плану рабочая программа 9 класса модуля «Геометрия» предусматривает обучение в объеме 

68 ч, 2 часа в неделю, в том числе для проведения: 

- контрольных работ – 4. 

 

Содержание курса модуля «Геометрия» в 7–9классах 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире.  Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура». Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость,  

угол. Биссектриса угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников.  

Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 

треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников,  правильных  многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, 

цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения. Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.   

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 



Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о 

площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. Представление об объёме и его свойствах. 

Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. 

Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Расстояния.  Расстояние между точками. Расстояние от точки до 

прямой.   

Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник.  

Геометрические преобразования 

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование».  

Движения. Осевая и центральная симметрии.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике.  

Координаты. Основные понятия 

 

Календарно-тематическое планирование по модулю «Геометрия» в 7 

классе 

Раздел Тема урока Кол- 

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

Коды элементов содержания 

(КЭС) 

Начальные 

геометрические 

сведения 

Прямая и отрезок 1   7.1.1,7.5.1 

Луч и угол 1   7.1.1,7.1.2,7.5.3 

Сравнение углов и отрезков 1   7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.5.1,7.5.3 

Измерение отрезков 1   7.1.1,7.5.1 

Решение задач по теме "Измерение отрезков" 1   7.1.1,7.5.1 

Измерение углов 1   7.1.1,7.5.3 

Смежные и вертикальные углы 1   7.1.2,7.5.3 

Перпендикулярные прямые 1   7.1.3 

Решение задач 1   7.1.1,7.1.2,7.5.1,7.5.3 

Контрольная работа № 1 по теме "Начальные 

геометрические сведения" 

1   7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.5.1,7.5.3 



Треугольники Треугольники 1   7.1.1 

Первый признак равенства треугольников 2   7.2.4 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, 
биссектрисы и высоты треугольника 

1   7.1.4,7.2.1 

Свойства равнобедренного треугольника 2   7.2.2 

Второй признак равенства треугольников 2    

Третий признак равенства треугольников 1    

Решение задач на все признаки равенства 
треугольников 

1   7.2.4 

Задачи на построение. Окружность 1   7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.4 

Задачи на построение 2   7.1.2,7.1.3,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.4 

Решение задач 3   7.1.2,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.4 

Контрольная работа № 2 по теме "Признаки 
равенства треугольников" 

1   7.1.2,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.4 

Работа над ошибками к/р 1   7.1.2,7.1.4,7.2.1,7.2.2,7.2.4 

Параллельные 

прямые 

Параллельные прямые 1   7.1.3 

Признаки параллельности двух прямых 1   7.1.3 

Решение задач по теме "Признаки 
параллельности двух прямых" 

1   7.1.3 

 Об аксиомах геометрии. Аксиома 
параллельных прямых 

1   7.1.3 

Свойства параллельных прямых 2   7.1.3 

Решение задач 4   7.1.3 

Контрольная работа № 3 по теме 
"Параллельность прямых" 

1   7.1.3 

Соотношения 
между сторонами и 

углами 

треугольника 

Сумма углов треугольника 1   7.2.6 

Внешний угол треугольника 1   7.2.6 

Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

2   7.2.7 

Неравенство треугольника 1   7.2.5 

Соотношение между сторонами и углами 
треугольника 

1   7.2.7 

Контрольная работа № 4 по теме "Сумма углов 
треугольника" 

1   7.2.6,7.2.7 

Работа над ошибками 1   7.2.6,7.2.7 

Прямоугольные треугольники 3   7.2.3,7.2.4 

Решение задач 2   7.2.3,7.2.4 



Расстояние от точки до прямой. Расстояние 
между параллельными прямыми 

1   7.1.4 

Построение треугольника по трём элементам 1   7.1.2,7.1.4 

Решение задач по теме "Прямоугольные 
треугольники" 

4   7.2.3,7.2.4,7.2.6,7.2.7 

Контрольная работа №5 по теме 
"Соотношения между сторонами и углами 

треугольника" 

1   7.2.3,7.2.4,7.2.6,7.2.7 

Работа над ошибками к/р 1   7.2.3,7.2.4,7.2.6,7.2.7 

Обобщающее 

повторение 

Начальные геометрические сведения 1   7.1.1 

Треугольники 2   7.2.1,7.2.2,7.2.4,7.2.5,7.2.6 

Параллельные прямые 1   7.1.3 

Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

2   7.2.7 

Задачи на построение 1   7.1.2,7.1.4 

Итоговая контрольная работа 1   7.1.2,7.2.2,7.2.3,7.2.6,7.2.7,7.5.1,7.5.3 

Календарно-тематическое планирование по модулю «Геометрия» в 8 

классе 

 

Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее   

задание 

Коды элементов содержания 

(КЭС) 

Дата 

проведения 

Повторение курса 

7 класса 

Повторение курса 7 класса. Повторение 

по теме «Соотношения между сторонами 
и углами треугольника» 

2  7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 
7.2.2, 7.2.4, 7.2.6 

 

Четырёхугольники Многоугольники 1  7.3.5  

Выпуклый многоугольник 1  7.3.4  

Параллелограмм. Свойства 
параллелограмма 

1  7.3.1  

Признаки параллелограмма 1  7.3.1  

Решение задач по теме 
"Параллелограмм" 

1  7.3.1  

Трапеция 1  7.3.3  

Решение задач 1  7.3.1, 7.3.3  

Задачи на построение 1    

Прямоугольник 1  7.3.2  

Ромб и квадрат 1  7.3.2  



Решение задач по теме "Прямоугольник, 
ромб, квадрат" 

1  7.3.2  

Осевая и центральная симметрии 1  7.1.6  

Решение задач по теме 
"Четырёхугольники" 

1  7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3  

Контрольная работа № 1 1  7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4  

Площадь Площадь многоугольника 1  7.5.4  

Площадь прямоугольника 1  7.5.4  

Площадь параллелограмма 1  7.5.5  

Площадь треугольника 2  7.5.7  

Площадь трапеции 1  7.5.6  

Решение задач 2  7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7  

Теорема Пифагора 1  7.2.3  

 Теорема, обратная теореме Пифагора 1  7.2.3  

Решение задач на применение теоремы 
Пифагора 

1  7.2.3  

Решение задач на применение теоремы 
Пифагора. Формула Герона 

2  7.2.3  

Контрольная работа № 2 1  7.2.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7  

Подобные 

треугольники 

Пропорциональные отрезки. 
Определение подобных треугольников. 

1  7.2.9  

Отношение площадей подобных 
треугольников 

1  7.2.9  

Первый признак подобия треугольников 1  7.2.9  

Первый признак подобия треугольников. 
Решение задач 

1  7.2.9  

Второй и третий признаки подобия 
треугольников 

1  7.2.9  

Решение задач на применение признаков 
подобия треугольников 

2  7.2.9  

Контрольная работа №3 1  7.2.9  

Средняя линия треугольника 2    

Пропорциональные отрезки в 
прямоугольном треугольнике 

2  7.2.3  

Измерительные работы на местности 1    

Задачи на построение методом подобия 2  7.2.9  

Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника. 

1    



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

1  7.2.10, 7.2.11  

Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Решение 

задач 

1  7.2.11  

Контрольная работа № 4 1  7.2.1, 7.2.3, 7.2.10, 7.2.11  

Окружность Взаимное расположение прямой и 
окружности 

1  7.4.2  

Касательная к окружности 1  7.4.3  

 Касательная к окружности. Решение 
задач 

1  7.4.3  

Градусная мера дуги окружности 1  7.5.2,7.5.3  

Теорема о вписанном угле 1  7.4.1  

Теорема об отрезках пересекающихся 
хорд 

1    

Решение задач по теме "Центральные и 
вписанные углы" 

1  7.4.1  

Свойства биссектрисы угла 1  7.2.1  

Серединный перпендикуляр 1  7.2.1  

Теорема о точке пересечения высот 
треугольника 

1  7.2.1  

Вписанная окружность 1    

Свойство описанного четырехугольника 1  7.4.6  

Описанная окружность 1  7.4.6  

Свойство вписанного четырехугольника 1  7.4.6  

Решение задач по теме "Окружность" 2  7.4.6  

Контрольная работа № 5 1  7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 
7.4.5, 7.4.6 

 

Повторение Повторение по темам 
"Четырехугольники", "Площадь" 

1  7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 
7.3.5, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.5.7 

 

Повторение по темам "Подобные 
треугольники", "Окружность" 

1  7.2.9, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5, 
7.4.6 

 

 

Календарно-тематическое планирование по модулю «Геометрия» в 9 

классе 

 



Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Коды элементов содержания 

(КЭС) 

Дата 

проведения 

Векторы. 

Метод 

координат 

Понятие вектора. Равенство векторов 1  7.6.1,7.6.2  

Откладывание вектора от данной точки 1  7.6.1,7.6.5  

Сложение и вычитание векторов 3  7.6.3  

 Умножение вектора на число. Применение 
векторов к решению задач 

3  7.6.3  

Координаты вектора 1  7.6.6  

Связь между координатами вектора и 
координатами его начала и конца 

1  7.6.6  

Простейшие задачи в координатах 2  7.6.6  

Уравнение окружности 1  6.2.5  

Уравнение прямой 2  6.2.4  

Решение задач 2  6.2.4,6.2.5,7.6.3  

Контрольная работа № 1 1  6.2.4,6.2.5,7.6.1,7.6.2,7.6.3, 
7.6.6 

 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Синус, косинус и тангенс и котангенс угла 1  7.2.10  

Теорема о площади треугольника 1  7.5.7  

Теорема синусов 1  7.2.11  

Теорема косинусов 1  7.2.11  

Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

3  7.2.10  

Скалярное произведение векторов 2  7.6.7  

Решение задач 1  7.2.10,7.2.11,7.6.7  

Контрольная работа №2: "Соотношения между 
сторонами и углами треугольника" 

1  7.2.10,7.2.11,7.6.7  

Длина 

окружности и 

площадь 

круга 

Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный 
многоугольник 

1  7.3.5,7.4.6  

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

2  7.3.5  

Построение правильных многоугольников 1  7.3.5  

Решение задач по теме "Правильный 
многоугольник" 

1  7.3.5,7.4.6  

Длина окружности 1  7.5.2  



Площадь круга 1  7.5.8  

Площадь кругового сектора 1  7.5.8  

Решение задач 3  7.3.5,7.5.2,7.5.8  

Контрольная работа №3: "Длина окружности и 
площадь круга" 

1  7.5.2,7.5.8  

Движение Понятие движения 3  7.1.6  

Параллельный перенос 1  7.1.6  

Поворот 2  7.1.6  

Решение задач 1  7.1.6  

Контрольная работа №4: "Движение" 1  7.1.6  

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

Предмет стереометрии. Многогранник 1    

Призма. Параллелепипед 1    

Объем тела. Свойства прямоугольного 
параллелепипеда 

1  7.5.9  

Пирамида 1    

Цилиндр 1    

Конус 1    

Сфера и шар 1    

Решение задач по теме "Начальные сведения из 
стереометрии" 

1    

Об аксиомах 
планиметрии 

Об аксиомах планиметрии 2    

Повторение. 

Решение задач 

Решение задач 9    
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