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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС ООО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В 7-9 КЛАССАХ 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты. 

• познакомиться с позиционными 

системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о 
натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

• развить представление о числе и числовых 

системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в 

практике; 

• развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, 
содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата 



вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные 
корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

• выполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего /наименьшего 
значения выражения). 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с 

двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 

• овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства 

числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 
опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

• разнообразным приёмам доказательства 

неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных 
математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для 

исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 
окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей  

между физическими величинами. 

• проводить исследования, связанные с 
изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе 

графиков изученных функций строить 
более сложные графики (кусочно-заданные, 

с «выколотыми» точками и т. п.); 



• использовать функциональные 

представления и свойства функций для 
решения математических задач из 

различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

• решать комбинированные задачи с 
применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и 

геометрической прогрессии, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать 
арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Выпускник получит возможность 

приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. Выпускник получит возможность 

приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. Выпускник получит возможность 
научиться некоторым специальным 

приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры; 

• научиться вычислять объёмы 
пространственных геометрических фигур, 



• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки 
для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

• 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 от 0 до 

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

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 
• 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; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения 

алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении 
геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, 
доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по 

темам «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по 
формуле». 

Измерение геометрических величин 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять площади фигур, составленных 

из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

• вычислять площади многоугольников, 



• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и 

длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и 

тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

• овладеть координатным методом 

решения задач на вычисления и 

доказательства; 
• приобрести опыт использования 

компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения 
окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисления и 

доказательства». 

Векторы 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• 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; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых 

• овладеть векторным методом для 
решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на 

тему «применение векторного метода при 
решении задач на вычисления и 

доказательства».. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7-9 КЛАССАХ 

(Содержание, выделенное курсивом, изучается на повышенном уровне) 

 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Фигура, форма. Внутренняя, внешняя область фигуры, граница. Линии и точки. 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о межпредметных понятиях: 

фигура, форма.  

Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника.  

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.  

Объёмные фигуры 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Распознавание многогранников. Первичные представления о 

пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 

простейших свойствах.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

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 тупого угла. Вычисление 

элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы 

площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины ок-

ружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. Теорема Пифагора. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике.  

Геометрические построения  

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,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 

математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы 

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

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических 

задач. 

История математики 

История математики. Возникновение математики как науки, этапы её 

формирования. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Измерение площадей и 

объёмов простых фигур. Построение прямого угла, площадь треугольника, объём 

пирамиды. Имхотеп – первый учёный Древнего мира. Арифметика натуральных чисел. 

НОК, НОД, простые числа. Школа Пифагора. Бесконечность множества простых чисел. 

Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. 

Появление десятичной записи чисел. Астрономия и геометрия. Что и как узнали 

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

Земли до Луны и Солнца. Что добавил Евклид к достижениям Пифагора, Платона и 

Евдокса? Роль Аристотеля. Появление нуля и отрицательных чисел в античной 



арифметике. Роль Диофанта.. Почему ( )( )1 1 1− − = + ? Открытия Архимеда в 

арифметике и в геометрии. Появление графиков функций. Сходимость геометрической 

прогрессии. Роль Гюйгенса в создании часов с маятником. Измерение расстояния от 

Земли до Марса. Статистика и возникновение теории вероятностей. Ошибка 

Д’Аламбера. Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский 

и неевклидова геометрия. А.Н.Колмогоров и теория вероятностей. Математика в 

развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 
УМК Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

«Геометрия,7», «Геометрия,8», «Геометрия,9» 

 

7 класс: 34 недели (68 часов: 2 часа в неделю). 

№ 

глав

а/ 

пара

граф 

Раздел/Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Глава 1. Начальные геометрические сведения(10 часов). Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

содействовать овладению языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; 

воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, соблюдение техники 

безопасности, санитарно-гигиенических условий труда; 

инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

§1. Прямая и отрезок (1 час).  

1/1 Точки, прямые, отрезки. Провешивание 
прямой на местности. 

1 1 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7284/start/250330/ 

§2. Луч и угол (1 час).  

1/2 Луч. Угол. 1 1 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7283/start/250505/ 

§3. Сравнение отрезков и углов (1 час).  

1/3 Равенство геометрических фигур. Сравнение 

отрезков и углов. 
1 2 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7282/start/250085/ 

§4. Измерение отрезков (1 час).  

1/4 Длина отрезка. Единицы измерения. 

Измерительные инструменты. 
1 2 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7281/start/250470/ 

§5. Измерение углов (2 часа).  

1/5 Градусная мера угла. Измерение углов на 

местности. 
1 3 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7286/start/280148/ 

1/5 Градусная мера угла. Измерение углов на 

местности. 
1 3 

неделя 

 

§6. Перпендикулярные прямые (2 часа).  

1/6 Смежные и вертикальные углы. 1 4 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7287/start/249699/ 

1/6 Перпендикулярные прямые. Построение 1 4 https://resh.edu.ru/subject/lesso



прямых углов на местности. неделя n/7288/start/250072/ 

Решение задач (1 час).  

 Решение задач «Начальные геометрические 

сведения» 
1 5 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7285/start/297905/ 

 Контрольная работа № 1 «Начальные 

геометрические сведения». 

1 5 

неделя 

 

Глава 2. Треугольники (17 часов). Прививать интерес к прошлому и настоящему мировой 

математики; 

воспитывать аккуратность и внимательность при оформлении 

работ; 

ориентировать на применение математических знаний для 
решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

способствовать готовности применять математические знания 

в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

 

 

§1. Первый признак равенства треугольников (3 часа).  

2/1 Треугольник. 1 6 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7292/start/305760/ 

2/1 Первый признак равенства треугольников. 1 6 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7294/start/297975/ 

2/1 Первый признак равенства треугольников. 1 7 

неделя 

 

§2. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника (3 часа).  

2/2 Перпендикуляр к прямой. 1 7 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7291/start/249770/ 

2/2 Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. 
1 8 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7290/start/296364/ 

2/2 Свойства равнобедренного треугольника. 1 8 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7295/start/250015/ 

§3. Второй и третий признаки равенства треугольника (4 часа).  

2/3 Второй признак равенства треугольников. 1 9 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7296/start/250225/ 

2/3 Второй признак равенства треугольников. 1 9 

неделя 

 

2/3 Третий признак равенства треугольников. 1 10 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7296/start/250225/ 

2/3 Третий признак равенства треугольников. 1 10 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7297/start/305895/ 

§4. Задачи на построение (3 часа).  

2/4 Окружность. 1 11 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7289/start/296456/ 

2/4 Построения циркулем и линейкой. Примеры 

задач на построение. 
1 11 

неделя 

 

2/4 Примеры задач на построение. 1 12 

неделя 

 



Решение задач (3 часа).  

 Решение задач «Равные треугольники» 1 12 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7293/start/296469/ 

 Решение задач «Равные треугольники» 1 13 

неделя 

 

 Решение задач «Равные треугольники» 1 13 

неделя 

 

 Контрольная работа № 2 «Треугольники». 1 14 

неделя 

 

Глава 3. Параллельные прямые(13 часов). Показывать важность математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений; 

формировать навык рефлексии, признанием своего права на 
ошибку и такого же права другого человека; 

показывать важность морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

воспитывать аккуратность и внимательность при оформлении 

работ. 

 

 

§1. Признаки параллельности двух прямых (4 часа).  

3/1 Определение параллельных прямых. 1 14 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7299/start/296526/ 

3/1 Признаки параллельности двух прямых. 1 15 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7298/start/249805/ 

3/1 Признаки параллельности двух прямых. 1 15 

неделя 

 

3/1 Практические способы построения 

параллельных прямых. 
1 16 

неделя 

 

§2. Аксиома параллельных прямых (5 часов).  

3/2 Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельных прямых. 
1 16 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7300/start/249559/ 

3/2 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми. 
1 17 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7301/start/249511/ 

3/2 Теоремы об углах, образованных двумя 

параллельными прямыми. 
1 17 

неделя 

 

3/2 Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами. 
1 18 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7301/start/249511/ 

 Углы с соответственно параллельными или 

перпендикулярными сторонами. 
1 18 

неделя 

 

Решение задач (3 часа).  

 Решение задач «Параллельные прямые» 1 19 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7302/start/305593/ 

 Решение задач «Параллельные прямые» 1 19 

неделя 

 

 Решение задач «Параллельные прямые» 1 20 

неделя 

 



 Контрольная работа № 3 «Параллельные 

прямые». 

1 20 

неделя 

 

Глава 4.Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 

часов). 

Ориентировать в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

развивать умение видеть математические закономерности в 

искусстве; 

воспитывать аккуратность и внимательность при оформлении 

работ; 

способствовать осознанию стрессовой ситуации 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

 

 

§1. Сумма углов треугольника (2 часа).  

4/1 Теорема о сумме углов треугольника. 1 21 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7308/start/305628/ 

4/1 Остроугольный, прямоугольный и 

тупоугольный треугольники. 
1 21 

неделя 

 

§2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (3 часа).  

4/2 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 
1 22 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7307/start/271519/ 

4/2 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. 
1 22 

неделя 

 

4/2 Неравенство треугольника. 1 23 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7307/start/271519/ 

 Контрольная работа № 4 «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника». 

1 23 

неделя 

 

§3. Прямоугольные треугольники (4 часа).  

4/3 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. 
1 24 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7309/start/300528/ 

4/3 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. 
1 24 

неделя 

 

4/3 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 
1 25 

неделя 

 

4/3 Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. 

1 25 

неделя 

 

§4. Построение треугольника по трем элементам (4 часа).  

4/4 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. 
1 26 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7306/start/296950/ 

4/4 Построение треугольник по трем элементам. 1 26 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7305/start/250155/ 

4/4 Построение треугольник по трем элементам. 1 27 

неделя 

 

4/5 Построение треугольник по трем элементам. 1 27 

неделя 

 



Решение задач (3 часа).  

 Решение задач «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
1 28 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7304/start/297012/ 

 Решение задач «Соотношения между 
сторонами и углами треугольника» 

1 28 

неделя 

 

 Решение задач «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника» 
1 29 

неделя 

 

 Контрольная работа № 5 

«Прямоугольные треугольники. 

Построение треугольников по трем 

элементам». 

1 29 

неделя 

 

Повторение. Решение задач. (10 часов). 

 

Формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

ориентировать в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

 

 Повторение. Решение задач. (Начальные 

геометрические сведения). 
1 30 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7313/start/249384/ 

 Повторение. Решение задач. (Треугольники). 1 30 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7314/start/297086/ 

 Повторение. Решение задач. (Треугольники). 1 31 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7312/start/299521/ 

 Повторение. Решение задач. (Параллельные 

прямые). 
1 31 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7311/start/297121/ 

 Повторение. Решение задач. (Параллельные 

прямые). 
1 32 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. (Соотношения 

между сторонами и углами треугольника). 
1 32 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. 

(Прямоугольные треугольники). 
1 33 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. 

(Прямоугольные треугольники). 
1 33 

неделя 

 

 Итоговая контрольная работа. 1 34 

неделя 

 

 Итоговый зачет. 1 34 

неделя 

 

 

 

 



8 класс: 34 недели (68 часов: 2 часа в неделю). 

№ 

глав

а/ 

пара

граф 

Раздел/Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Глава 5. Четырехугольники (14 часов) Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

содействовать овладению языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; 

воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, соблюдение техники 

безопасности, санитарно-гигиенических условий труда; 

инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

 

§1. Многоугольники (2 часа).  

5/1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 1 1 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1497/start/ 

5/1 Четырехугольник. 1 1 

неделя 

 

§2. Параллелограмм и трапеция (6 часов).  

5/2 Параллелограмм. 1 2 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1499/start/ 

5/2 Параллелограмм. 1 2 

неделя 

 

5/2 Признаки параллелограмма. 1 3 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1496/start/ 

5/2 Признаки параллелограмма. 1 3 

неделя 

 

5/2 Трапеция. 1 4 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2009/start/ 

5/2 Трапеция. 1 4 

неделя 

 

§3. Прямоугольник, ромб, квадрат (4 часа).  

5/3 Прямоугольник. 1 5 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1495/start/ 

5/3 Ромб и квадрат. 1 5 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1495/start/ 

5/3 Ромб и квадрат. 1 6 

неделя 

 

5/3 Осевая и центральная симметрии. 1 6 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2010/start/ 

Решение задач (1 час).  



 Решение задач «Четырехугольники» 1 7 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2011/start/ 

 Контрольная работа №1 

«Четырехугольники». 

1 7 

неделя 

 

Глава 6. Площадь (14 часов). Прививать интерес к прошлому и настоящему мировой 

математики; 

воспитывать аккуратность и внимательность при 

оформлении работ; 

ориентировать на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

способствовать готовности применять математические 

знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 
занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

 

§1. Площадь многоугольника (2 часа).  

6/1 Понятие площади многоугольника. 1 8 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1484/start/ 

6/1 Площадь прямоугольника. 1 8 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1484/start/ 

§2. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции (6 часов).  

6/2 Площадь параллелограмма. 1 9 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1493/start/ 

6/2 Площадь параллелограмма. 1 9 

неделя 

 

6/2 Площадь треугольника. 1 10 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1492/start/ 

6/2 Площадь треугольника. 1 10 

неделя 

 

6/2 Площадь трапеции. 1 11 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1491/start/ 

6/2 Площадь трапеции. 1 11 

неделя 

 

 

§3. Теорема Пифагора (3 часа). 

 

6/3 Теорема Пифагора. 1 12 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1490/start/ 

6/3 Теорема, обратная теореме Пифагора. 1 12 

неделя 

 

6/3 Формула Герона. 1 13 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2012/start/ 

Решение задач (2 часа).  

 Решение задач «Площадь фигур» 1 13 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2013/start/ 

 Решение задач «Площадь фигур» 1 14 

неделя 

 

 Контрольная работа № 2 «Площадь. 1 14  



Теорема Пифагора». неделя 

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов). Показывать важность математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений; 

формировать навык рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

показывать важность морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

воспитывать аккуратность и внимательность при 

оформлении работ. 

 

§1. Определение подобных треугольников (2 часа).  

7/1 Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников. 
1 15 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2014/start/ 

7/1 Отношение площадей подобных 

треугольников. 
1 15 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2014/start/ 

§2. Признаки подобия треугольников (5 часов).  

7/2 Первый признак подобия треугольников. 1 16 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2503/start/ 

7/2 Первый признак подобия треугольников. 1 16 

неделя 

 

7/2 Второй признак подобия треугольников. 1 17 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2503/start/ 

7/2 Второй признак подобия треугольников. 1 17 

неделя 

 

7/2 Третий признак подобия треугольников. 1 18 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2503/start/ 

 Контрольная работа № 3 «Подобные 

треугольники». 

1 18 

неделя 

 

§3. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач (7 

часов). 

 

7/3 Средняя линия треугольника. 1 19 

неделя 

 https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2015/start/ 

7/3 Средняя линия треугольника. 1 19 

неделя 

 

7/3 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 
1 20 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3035/start/ 

7/3 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 
1 20 

неделя 

 

7/3 Практические приложения подобия 

треугольников. 
1 21 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3140/start/ 

7/3 Практические приложения подобия 

треугольников. 
1 21 

неделя 

 

7/3 О подобии произвольных фигур. 1 22 

неделя 

 

§4. Соотношения между сторонами и углами прямоугольного  



треугольника (3 часа). 

7/4 Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 
1 22 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2019/start/ 

7/4 Значения синуса, косинуса и тангенса для 
углов 300, 450 и 600. 

1 23 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2016/start/ 

7/4 Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 300, 450 и 600. 
1 23 

неделя 

 

 Контрольная работа № 4 «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

1 24 

неделя 

 

Глава 8. Окружность (17 часов) Ориентировать в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

развивать умение видеть математические закономерности в 

искусстве; 

воспитывать аккуратность и внимательность при 

оформлении работ; 

способствовать осознанию стрессовой ситуации 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт. 

 

§1. Касательная к окружности (3 часа).  

8/1 Взаимное расположение прямой и 

окружности. 
1 24 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3036/start/ 

8/1 Касательная к окружности 1 25 

неделя 

 

8/1 Касательная к окружности 1 25 

неделя 

 

§2. Центральные и вписанные углы (4 часа).  

8/2 Градусная мера дуги окружности. 1 26 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2027/start/ 

8/2 Градусная мера дуги окружности. 1 26 

неделя 

 

8/2 Теорема о вписанном угле. 1 27 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2505/start/ 

8/2 Теорема о вписанном угле. 1 27 

неделя 

 

§3. Четыре замечательные точки (3 часа).  

8/3 Свойства биссектрисы угла. 1 28 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2026/start/ 

8/3 Свойства серединного перпендикуляра к 

отрезку. 
1 28 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2025/start/ 

8/3 Теорема о пересечении высот треугольника. 1 29 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2024/start/ 

§4. Вписанная и описанная окружности (4 часа).  

8/4 Вписанная окружность. 1 29 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2023/start/ 



8/4 Вписанная окружность. 1 30 

неделя 

 

8/4 Описанная окружность. 1 30 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2021/start/ 

8/4 Описанная окружность. 1 31 

неделя 

 

Решение задач (2 часа).  

 Решение задач «Окружность» 1 31 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2022/start/ 

 Решение задач «Окружность» 1 32 

неделя 

 

 Контрольная работа № 5 «Окружность». 1 32 

неделя 

 

Повторение. Решение задач (4 часа). Формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

ориентировать в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

 

 Повторение. Решение задач. 

(Четырехугольники. Площадь). 
1 33 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. (Треугольник. 

Средняя линия треугольников. Вписанный и 

центральный углы. Вписанная и описанная 

окружности). 

1 33 

неделя 

 

 Итоговая контрольная работа. 1 34 

неделя 

 

 Итоговый зачет. 1 34 

неделя 

 

 

9 класс: 34 недели (68 часов: 2 часа в неделю). 

№  

глав

а/ 

пара

граф 

Раздел/Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 

Глава 9. Векторы (8 часов) Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

содействовать овладению языком математики и 

 

§1. Понятие вектора (2 часа).  

9/1 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 1 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2022/start/ 



9/1 Откладывание вектора от данной точки. 1 1 

неделя 

математической культурой как средством познания мира; 

воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, соблюдение техники 

безопасности, санитарно-гигиенических условий труда; 

инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

§2. Сложение и вычитание векторов (3 часа).  

9/2 Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. 

1 2 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2030/start/ 

9/2 Сумма не скольких векторов. 1 2 

неделя 

 

9/2 Вычитание векторов. 1 3 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2733/start/ 

§3. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 

задач (3 часа). 

 

9/3 Произведение вектора на число. 1 3 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3037/start/ 

9/3 Применение векторов к решению задач. 1 4 

неделя 

 

9/3 Средняя линия трапеции. 1 4 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2029/start/ 

Глава 10. Метод координат (10 часов) Прививать интерес к прошлому и настоящему мировой 

математики; 

воспитывать аккуратность и внимательность при 

оформлении работ; 

ориентировать на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

способствовать готовности применять математические знания 

в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность). 

 

§1. Координаты вектора (2 часа).  

10/1 Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. 

1 5 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3038/start/ 

10/1 Координаты вектора. 1 5 

неделя 

 

§2. Простейшие задачи в координатах (2 часа).  

10/2 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

1 6 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2508/start/ 

10/2 Простейшие задачи в координатах. 1 6 

неделя 

 

§3. Уравнения окружности и прямой (3 часа).  

10/3 Уравнение линии на плоскости. 1 7 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2028/start/ 

10/3 Уравнение окружности. Уравнение прямой. 1 7 

неделя 

 

10/3 Взаимное расположение двух окружностей. 1 8 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2033/start/ 

Решение задач (2 часа).  

 Решение задач «Метод координат» 1 8 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3039/start/ 



 Решение задач «Метод координат» 1 9 

неделя 

 

 Контрольная работа №1 «Векторы. 

Координаты вектора. Уравнение 

окружности и прямой». 

1 9 

неделя 

 

Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов. (11 часов) 

Показывать важность математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развития необходимых умений; 

формировать навык рефлексии, признанием своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

показывать важность морально-этических принципов в 

деятельности учёного; 

воспитывать аккуратность и внимательность при 

оформлении работ 

 

§1. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла (3 часа).  

11/1  

 

Синус, косинус, тангенс, котангенс. 

1 10 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2509/start/ 

11/1 Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. 

1 10 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2510/start/ 

11/1 Формулы для вычисления координат точки. 1 11 

неделя 

 

§2. Соотношения между сторонами и углами треугольника (4 часа).  

11/2 Теорема о площади треугольника. 1 11 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2032/start/ 

11/2 Теорема синусов 1 12 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2034/start/ 

11/2 Теорема косинусов. 1 12 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2041/start/ 

11/2 Решение треугольников. Измерительные 

работы. 

1 13 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2040/start/ 

§3. Скалярное произведение векторов (2 часа).  

11/3 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

1 13 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2039/start/ 

11/3 Скалярное произведение в координатах. 

Свойства скалярного произведения векторов. 

1 14 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2038/start/ 

Решение задач (1 час).  

 Решение задач «Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1 14 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2511/start/ 

 Контрольная работа №2 «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1 15 

неделя 

 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга (12 часов) Ориентировать в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

 

§1. Правильные многоугольники (4 часа).  



12/1 Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного 

многоугольника 

1 15 

неделя 

развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

развивать умение видеть математические закономерности в 

искусстве; 

воспитывать аккуратность и внимательность при 

оформлении работ; 

способствовать осознанию стрессовой ситуации 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2037/start/ 

12/1 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник. 

1 16 

неделя 

 

12/1 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. 

1 16 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2512/start/ 

12/1 Построение правильных многоугольников. 1 17 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2516/start/ 

§2. Длина окружности и площадь круга (4 часа).  

12/2 Длина окружности. 1 17 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2513/start/ 

12/2 Площадь круга. 1 18 

неделя 

 

12/2 Длина дуги. 1 18 

неделя 

 

12/2 Площадь кругового сектора. 1 19 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2514/start/ 

Решение задач (3 часа).  

 Решение задач «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 19 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2036/start/ 

 Решение задач «Длина окружности и 

площадь круга» 

1 20 

неделя 

 

 Решение задач 1 20 

неделя 

 

 Контрольная работа №3 «Длина 

окружности и площадь круга» 

1 21 

неделя 

 

Глава 13. Движения (8 часов) Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

содействовать овладению языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; 

воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 

понимание его значимости, соблюдение техники 

безопасности, санитарно-гигиенических условий труда; 

инициировать и поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

 

§1. Понятие движения (3 часа).  

13/1 Отображение плоскости на себя. 1 21 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2035/start/ 

13/1 Понятие движения 1 22 

неделя 

 

13/1 Понятие движения 1 22 

неделя 

 

§2. Параллельный перенос и поворот (3 часа).  

13/2 Параллельный перенос. 1 23 https://resh.edu.ru/subject/lesso



неделя n/3040/start/ 

13/2 Поворот. 1 23 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3041/start/ 

13/2 Поворот. 1 24 

неделя 

 

Решение задач (1 час).  

 Решение задач «Движение» 1 24 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2517/start/ 

 Контрольная работа №4 «Движения». 1 25 

неделя 

 

Начальные сведения из стереометрии (8 часов)  

§1. Многогранники (4 часа).  

14/1 Предмет стереометрии. Многогранник. 1 25 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2780/start/ 

14/1 Призма. 1 26 

неделя 

 

14/1 Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 26 

неделя 

 

14/1 Объем тела. Пирамида. 1 27 

неделя 

 

§2. Тела и поверхности вращения (4 часа).  

14/2 Цилиндр. 1 27 

неделя 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2031/start/ 

14/2 Конус. 1 28 

неделя 

 

14/2 Сфера и шар. 1 28 

неделя 

 

14/2 Сфера и шар. 1 29 

неделя 

 

Об аксиомах планиметрии (2 часа).  

 Об аксиомах планиметрии. 1 29 

неделя 

 

 Об аксиомах планиметрии. 1 30 

неделя 

 

Повторение (9 часов). Формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, 

 

 Повторение. Решение задач. 1 30 

неделя 

 



 Повторение. Решение задач. 1 31 

неделя 

планировать своё развитие; 

ориентировать в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего отношения по поводу 

получаемой на уроке социально значимой информации. 

 

 Повторение. Решение задач. 1 31 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. 1 32 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. 1 32 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. 1 33 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. 1 33 

неделя 

 

 Повторение. Решение задач. 1 34 

неделя 

 

 Итоговая контрольная работа. 1 34 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды учебной деятельности: 

По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают в группах, в 

парах, работают индивидуально. 

По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, чертеж, выкладку, 

математические записи), отвечают, считают, проверяют, комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), оценивают, дополняют. 

По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по образцу; 

планируют деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие 

способы решения; исследуют; моделируют; самостоятельно составляют; решают 

проблему. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, 

доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, 

делают дедуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, 

гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные 

зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют 

существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно формулируют 

правило, закон. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная практическая 

деятельность; устанавливают границу между известным и неизвестным; устанавливают 

несоответствие между условиями новой учебной задачи и известными способами 

действий; определяют способ выполнения учебного задания; планируют этапы и 

последовательность выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих 

действий и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и 

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки; оценивают 

отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку 

своих возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной задачи. 

Формы организации учебных занятий 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный 

опрос, письменные и практические работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Кроме этого используются: тесты, задания на соответствие, индивидуальная работа, 

чтение графиков, определение математических величин, решение задач разной степени 

сложности, задачи на соответствие, тест с взаимопроверкой, групповая фронтальная 

работа, работа в группах, составление таблицы, работа в тетради, поисковая работа. 
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