
  

 

 
 



  

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7—9 

КЛАССАХ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания кур-

са математики 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответ-

ствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представ-

лением о математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений науки, осозна-

нием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической направ-

ленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жиз-

ни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в ис-

кусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математиче-

ской науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 



  

 

развития цивилизации; овладением языком математики и математической культурой как 

средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской дея-

тельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области со-

хранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических про-

блем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других лю-

дей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё разви-

тие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

вольного внимания и вносить необходимые коррективы; 



  

 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной за-

дачи, 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, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) формирование первоначальных представлений 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; 

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 раз-

личные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-

ствии 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 базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; пред-

ставление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, ко- 

ординаты) 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, инструментальных вычислений; 

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

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных уме-

ний, 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 система-

тические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

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

дения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

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

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

7 класс 

1)Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположе-

ние, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Изме-

рять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и вели-

чин углов. 



  

 

2) Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

3) Строить чертежи к геометрическим задачам. 

4) Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 

равнобедренных треугольников при решении задач. 

5) Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

6) Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медиа-

ны, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических 

задач. 

7) Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секу-

щая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек од-

ной прямой до точек другой прямой. 

8) Решать задачи на клетчатой бумаге. 

9) Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометри-

ческих задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, 

свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Ре-

шать практические задачи на нахождение углов. 

10) Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла 

и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

11) Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

12) Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практиче-

ский смысл. 

13) Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки 

 

8 класс 

1)Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свой-

ствами при решении геометрических задач. 

2)Применять свойства точки пересечения медиан треугольника в решении задач. 



  

 

3)Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорцио-

нальных отрезках, применять их для решения практических задач. 

4) Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

5) Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж 

и находить соответствующие длины. 

6) Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного тре-

угольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

7) Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

8) Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписан-

ных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

9) Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного че-

тырёхугольника при решении задач. 

10) Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подо-

бия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

11) Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересе-

каются в одной точке. 

12) Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендику-

лярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

 

9 класс 

1)Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений. 



  

 

2) Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством 

для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

3) Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

4) Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины 

и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических зада-

чах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

5) Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков се-

кущих, о квадрате касательной. 

6)Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять 

их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. 

6) Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении геометриче-

ских и практических задач. 

7) Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. При-

менять полученные умения в практических задачах. 

8) Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в про-

стейших случаях. 

9)Применять полученные знания на практике — строить математические модели для за-

дач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 7 - 9 КЛАССАХ 

7 класс 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллель-

ность и перпендикулярность прямых. Основные построения с помощью циркуля и ли-

нейки. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и рав-



  

 

носторонний треугольники. Неравенство треугольника. Свойства и признаки равнобед-

ренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки парал-

лельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Прямоуголь-

ный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, проведённой к гипо-

тенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник 

с углом в 30
0
. Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и 

наклонная. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства.  

8 класс 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симмет-

рии в окружающем мире. Взаимное расположение окружности и прямой. Касательная и 

секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружно-

сти треугольника. Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Част-

ные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Ме-

тод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорци-

ональных отрезках. Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. При-

менение подобия при решении практических задач.Свойства площадей геометрических 

фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отно-

шение площадей подобных фигур. Вычисление площадей треугольников и многоуголь-

ников на клетчатой бумаге. Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при ре-

шении практических задач. Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника. Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции уг-

лов в 30
0
, 45

0
 и 60

0
. Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. 

Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

9 класс 



  

 

. Основное тригонометрическое тожде-

ство. Формулы приведения. Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема сину-

сов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы сину-

сов. Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о произве-

дении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате ка-

сательной. Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над век-

торами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. Декартовы 

координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение 

окружностей и прямых. Метод координат и его применение. Правильные многоугольни-

ки. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружно-

стей. Площадь круга, сектора, сегмента. Движения плоскости и внутренние симметрии 

фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

 
 

7 класс 

Раздел 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятель-

ности обучающихся 

Основные 

направления вос-

питательной дея-

тельности 

Начальные 

геометриче-

ские сведения 

  

Геометриче-

ский фигуры. 

Измерения и 

вычисления 

10 Прямая и отрезок 1 Объяснять, что такое от-

резок, луч, угол, какие 

фигуры называются рав-

ными, как сравниваются 

и измеряются отрезки и 

углы, что такое градус и 

градусная мера угла, ка-

кой угол называется пря-

мым, тупым, острым, 

развёрнутым, что такое 

середина отрезка и бис-

сектриса угла, какие углы 

называются смежными и 

какие вертикальными; 

формулировать и обосно-

вывать утверждения о 

-Патриотическое 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия;  

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

Луч и угол 

 
1 

Сравнение отрезков и уг-

лов 
1 

Измерение отрезков 1 

Измерение углов 1 

Смежные и вертикальные 

углы 
1 

Перпендикулярные пря-

мые 
1 

Перпендикулярные пря-

мые.  Решение задач 

 

1 

Решение задач по теме: 

«Начальные геометриче-
1 



  

 

ские сведения» 

 

 

 

свойствах смежных и 

вертикальных углов; объ-

яснять, какие прямые 

называются перпендику-

лярными; формулировать 

и обосновывать утвер-

ждение о свойстве двух 

прямых, перпендикуляр-

ных к третьей; изобра-

жать и распознавать ука-

занные простейшие фи-

гуры на чертежах; решать 

задачи, связанные с эти-

ми простейшими фигу-

рами   

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Контрольная работа №1 

по теме: «Начальные 

геометрические сведе-

ния» 

1 

Треугольники 

 

Геометриче-

ский фигуры. 

Отношения. 

Измерения и 

вычисления 

17 Треугольник 1  -гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

 Первый признак равен-

ства треугольников 
1 

Объяснять, какая фигура 

называется треугольни-

ком, что такое вершины, 

стороны, углы и пери-

метр треугольника, какой 

треугольник называется 

равнобедренным и какой 

равносторонним, какие 

треугольники называются 

равными; изображать и 

распознавать на чертежах 

треугольники и их эле-

менты; формулировать и 

доказывать теоремы о 

признаках равенства тре-

угольников; объяснять, 

что называется перпен-

дикуляром, проведённым 

из данной точки к данной 

прямой; формулировать и 

доказывать теорему о 

перпендикуляре к пря-

мой; объяснять, какие 

отрезки называются ме-

дианой, биссектрисой и 

высотой треугольника; 

формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах 

равнобедренного тре-

угольника; решать зада-

чи, связанные с призна-

ками равенства треуголь-

ников и свойствами рав-

нобедренного треуголь-

ника; формулировать 

определение окружности; 

объяснять, что такое 

центр, радиус, хорда и 

 Применение первого 

признака равенства тре-

угольников к решению 

задач  

1 

 Перпендикуляр к прямой 1 

 Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника  
1 

 Равнобедренный тре-

угольник. Свойства 
1 

 Второй признак равен-

ства треугольников 
1 

 Решение задач 
1 

 Третий признак равен-

ства треугольников 
1 

 Применение признаков 

равенства треугольников 

к решению задач 

1 

 Окружность 
1 

 Построение циркулем и 

линейкой 
1 

 Построение угла, равного 

данному и биссектрисы 

угла 

1 

 Построение перпендику-

лярных прямых и сере-

дины отрезка. 

1 

 Решение задач по теме 

«Признаки равенства 

треугольников» 

1 

 Решение задач по теме: 

«Равнобедренный тре-

угольник» 

1 

 Контрольная работа №2 1 



  

 

по теме «Треугольники» 

 

 

 

 

 

 

 

диаметр окружности; ре-

шать простейшие задачи 

на построение (построе-

ние угла, равного данно-

му, построение биссек-

трисы угла, построение 

перпендикулярных пря-

мых, построение середи-

ны отрезка) и более 

сложные задачи, исполь-

зующие указанные про-

стейшие; сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи; анали-

зировать возможные слу-

чаи 

 

 

Параллель-

ные прямые  

 

Отношения. 

История мате-

матики 

13 Определение параллель-

ных прямых 

1 

Формулировать опреде-

ление параллельных пря-

мых; объяснять с помо-

щью рисунка, какие углы, 

образованные при пере-

сечении двух прямых се-

кущей, называются 

накрест лежащими, какие 

односторонними и какие 

соответственными; фор-

мулировать и доказывать 

теоремы, выражающие 

признаки параллельности 

двух прямых; объяснять, 

что такое аксиомы гео-

метрии и какие аксиомы 

уже использовались ра-

нее; формулировать ак-

сиому параллельных 

прямых и выводить след-

ствия из неё; 

формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, 

обратные теоремам о 

признаках параллельно-

сти, связанных с накрест 

лежащими, соответ-

ственными и односто-

ронними углами, в связи 

с этим объяснять, что та-

кое условие и заключение 

теоремы, какая теорема 

называется обратной по 

отношению к данной 

теореме; объяснять, в чём 

заключается метод дока-

зательства от противного: 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Признаки параллельно-

сти двух прямых 1 

Применение признаков 

параллельности двух 

прямых к решению задач 
1 

Практические способы 

построения параллель-

ных прямых 
1 

Об аксиомах геометрии 1 

Аксиома параллельных 

прямых 
1 

Следствия из аксиомы 

параллельных прямых 

 

1 

Свойства параллельных 

прямых 
1 

Решение задач по теме: 

«Свойства параллельных 

прямых» 

1 

Решение задач по теме: 

«Признаки параллельно-

сти» 

 

1 

Решение задач по теме: 

«Аксиома параллельных 

прямых» 

1 

Решение задач  1 



  

 

Контрольная работа №3 

по теме «Параллельные 

прямые» 

1 

формулировать и доказы-

вать теоремы об углах с 

соответственно парал-

лельными и перпендику-

лярными сторонами; 

приводить примеры ис-

пользования этого мето-

да; решать задачи на вы-

числение, доказательство 

и построение, связанные 

с параллельными прямы-

ми 

Соотношение 

между сторо-

нами и угла-

ми треуголь-

ника  

 

Геометриче-

ские фигуры. 

Измерения и 

вычисления 

18 Сумма углов треугольни-

ка 1 
Формулировать и дока-

зывать теорему о сумме 

углов треугольника и её 

следствие о внешнем уг-

ле треугольника, прово-

дить классификацию тре-

угольников по углам; 

формулировать и доказы-

вать теорему о соотно-

шениях между сторонами 

и углами треугольника 

(прямое и обратное 

утверждения) и следствия 

из неё, теорему о нера-

венстве треугольника; 

формулировать и доказы-

вать теоремы о свойствах 

прямоугольных тре-

угольников (прямоуголь-

ный треугольник с углом 

30°, признаки равенства 

прямоугольных тре-

угольников); формулиро-

вать определения 

расстояния от точки до 

прямой, расстояния меж-

ду параллельными пря-

мыми; решать задачи на 

вычисления, 

доказательство и постро-

ение, связанные с соот-

ношениями между сторо-

нами и углами треуголь-

ника и рас- 

стоянием между парал-

лельными прямыми, при 

необходимости прово-

дить по ходу решения 

дополнительные постро-

ения, сопоставлять полу-

ченный результат с усло-

вием задачи, в задачах на 

-Патриотическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Решение задач по теме: 

«Сумма углов треуголь-

ника» 

 

1 

Теорема о соотношениях 

между сторонами и угла-

ми треугольника 1 

Неравенство треугольни-

ка 
1 

Решение задач 

 
1 

Контрольная работа №4 

по теме: «Сумма углов 

треугольника» 

1 

Прямоугольный тре-

угольник 

 

1 

Некоторые свойства пря-

моугольных треугольни-

ков 

1 

Признаки равенства пря-

моугольных треугольни-

ков 

1 

Решение задач 1 

Расстояние от точки до 

прямой, между парал-

лельными прямыми 

1 

Построение треугольника 

по трем элементам 
1 

Решение задач на постро-

ение 
1 

Построение треугольника 

по трем элементам 
1 

Решение задач по теме: 

«Прямоугольные тре-

угольники» 

1 

Решение задач по теме 

«Построение треугольни-
1 



  

 

ка по трем элементам» построение исследовать 

возможные случаи Решение задач 1 

Контрольная работа №5 

по теме: «Прямоуголь-

ный треугольник» 

1 

Повторение. 

Решение за-

дач  

10 Повторение. Начальные 

геометрические сведения. 
1 

 -Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия;  

-экологическое 

воспитание. 

Повторение. 

Равнобедренный 

треугольник. 

1 

Повторение. Признаки 

равенства треугольников 
1 

Повторение. Параллель-

ные прямые. Свойства 
1 

Повторение. Соотноше-

ния между сторонами  и 

углами треугольника 

1 

Повторение. Соотноше-

ния между сторонами  и 

углами треугольника 

1 

Итоговая контрольная 

работа  
1 

Повторение. Задачи на 

построение 
1 

Решение задач на повто-

рение 
1 

Решение задач на повто-

рение 
1 

 8 класс  

Четырех-

угольники  

 

Геометриче-

ские фигуры 

14 Многоугольники  
1 

Объяснять, что такое 

ломаная, многоугольник, 

его вершины, смежные 

стороны, диагонали, 

изображать и распозна-

вать многоугольники на 

чертежах; показывать 

элементы много уголь-

ника, его внутреннюю и 

внешнюю области; фор-

мулировать определение 

выпуклого многоуголь-

ника; изображать и рас-

познавать выпуклые и 

невыпуклые много-

угольники; формулиро-

вать и доказывать 

утверждения о сумме 

углов выпуклого много-

угольника и сумме его 

внешних углов; объяс-

нять, какие стороны 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

 Многоугольники. Реше-

ние задач. 
1 

 Параллелограмм. 1 

 Признаки параллело-

грамма. 
1 

 Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 1 

 Трапеция. 
1 

 Теорема Фалеса. 
1 

 Параллелограмм. Трапе-

ция 
1 

 Прямоугольник. 1 

 Ромб. Квадрат. 1 



  

 

 Решение задач по теме 

«Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат». 
1 

(вершины) четырёх-

угольника называются 

противоположными; 

формулировать опреде-

ления параллелограмма, 

трапеции, равнобедрен-

ной и прямоугольной 

трапеций, прямоуголь-

ника, ромба, квадрата; 

изображать и распозна-

вать эти 

четырёхугольники; фор-

мулировать и доказывать 

утверждения об их свой-

ствах и признаках; ре-

шать задачи на вычисле-

ние, доказательство и 

пстроение, связанные с 

этими видами четырёх-

угольников; объяснять, 

какие две точки называ-

ются симметриными от-

носительно прямой (точ-

ки), в каком случае фи-

гура называется симмет-

ричной относительно 

прямой (точки) и что та-

кое ось (центр) симмет-

рии фигуры; приводить 

примеры фигур, облада-

ющих осевой  (цен-

тральной) симметрией, а 

также примеры осевой и 

центральной симметрий 

в окружающей нас об-

становке 

 Осевая и центральная 

симметрии. 1 

 Решение задач по теме 

«Четырёхугольники». 1 

 Контрольная работа №1 

«Четырёхугольники». 

1 

Площадь 

 

Измерения и 

вычисления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Площадь многоугольни-

ка. 
1 

Объяснять, как произво-

дится измерение площа-

дей многоугольников, 

какие многоугольники 

называются равновели-

кими и какие равносо-

ставленными; формули-

ровать основные свой-

ства площадей и выво-

дить с их помощью фор-

мулы площадей прямо-

угольника, параллело-

грамма, 

треугольника, трапеции; 

формулировать и дока-

зывать теорему об отно-

шении площадей тре-

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

Площадь прямоугольни-

ка. 
1 

Площадь параллело-

грамма. 
1 

Площадь треугольника. 
1 

Решение задач на 

нахождение площади 

треугольника. 

1 

Площадь трапеции. 1 

Решение задач на вычис-

ление площадей фигур. 1 

Разные задачи на нахож-

дение площади. 1 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорема Пифагора. 1 угольников, имеющих по 

равному углу; формули-

ровать и доказывать тео-

рему Пифагора и обрат-

ную ей; выводить фор-

мулу Герона для площа-

ди треугольника; решать 

задачи на вычисление и 

доказательство, связан-

ные с формулами пло-

щадей и теоремой Пифа-

гора 

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Теорема, обратная тео-

реме Пифагора. 
1 

Решение задач по теме 

«Теорема Пифагора». 1 

Решение задач по теме 

«Площадь». 1 

Задачи на вычисление 

площадей фигур. 1 

Контрольная работа №2  

«Площадь». 1 

 

Подобные 

треугольники 

 

Отношения. 

Измерения и 

вычисления 

 

19 Определение подобных 

треугольников. 
1 

Объяснять понятие про-

порциональности отрез-

ков; формулировать 

определения подобных 

треугольников и коэф-

фициента подобия; фор-

мулировать и доказывать 

теоремы: об отношении 

площадей подобных тре-

угольников, о признаках 

подобия треугольников, 

о средней линии 

треугольника, о пересе-

чении медиан треуголь-

ника, о пропорциональ-

ных отрезках в прямо-

угольном треугольнике; 

объяснять, что такое ме-

тод подобия в задачах на 

построение, и приводить 

примеры применения 

этого метода; объяснять, 

как можно использовать 

свойства подобных 

треугольников в измери-

тельных работах на 

местности; объяснять, 

как ввести понятие по-

добия для произвольных 

фигур; формулировать 

определение и иллю-

стрировать 

понятия синуса, косину-

са и тангенса острого уг-

ла прямоугольного тре-

угольника; выводить ос-

новное тригонометриче-

ское тождество и значе-

ния синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30°, 

-Патриотическое 

воспитание; 

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия. 

 

Отношение площадей 

подобных треугольни-

ков. 

1 

Первый признак подобия 

треугольников. 
1 

Решение задач на при-

менение первого призна-

ка подобия треугольни-

ков. 

1 

Второй и третий призна-

ки подобия треугольни-

ков. 

1 

Решение задач на при-

менение признаков по-

добия треугольников. 

1 

Задачи на применение 

признаков подобия тре-

угольников. 

1 

Контрольная работа №3 

по теме «Признаки по-

добия треугольников». 

1 

Средняя линия тре-

угольника. 
1 

Средняя линия тре-

угольника. Свойство ме-

диан треугольника. 

1 

Пропорциональные от-

резки. 
1 

Пропорциональные от-

резки в прямоугольном 

треугольнике.  

1 

Измерительные работы 

на местности. 
1 

Задачи на построение 

методом подобия. 
1 

Решение задач на по-

строение методом по-

добных треугольников. 

1 



  

 

Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямо-

угольного треугольника. 

1 

45°, 60°; решать задачи, 

связанные с подобием 

треугольников, для вы-

числения значений три-

гонометрических функ-

ций использовать ком-

пьютерные программы 

Значения синуса, коси-

нуса и тангенса для уг-

лов 30˚, 45˚ и 60˚. 

1 

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника. 

1 

Контрольная работа №4 

«Подобные треугольни-

ки». 

1 

Окружность 

 

Геометриче-

ские фигуры 

17 Взаимное расположение 

прямой и окружности. 1 
Исследовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности; формули-

ровать определение ка-

сательной к окружности; 

формулировать и дока-

зывать теоремы: о свой-

стве касательной, о при-

знаке касательной, об 

отрезках касательных, 

проведённых из одной 

точки; формулировать 

понятия центрального 

угла и градусной меры 

дуги окружности; фор-

мулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном 

угле, о произведении от-

резков пересекающихся 

хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, 

связанные с замечатель-

ными точками треуголь-

ника: о биссектрисе 

угла и, как следствие, о 

пересечении биссектрис 

треугольника; о сере-

динном перпендикуляре 

к отрезку и, как 

следствие, о пересечении 

серединных перпендику-

ляров к сторонам тре-

угольника; о пересече-

нии высот треугольника; 

формулировать опреде-

ления окружностей, впи-

сан- 

ной в многоугольник и 

описанной около много-

угольника; формулиро-

вать и доказывать теоре-

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Касательная к окружно-

сти. 
1 

Касательная к окружно-

сти. Решение задач. 
1 

Градусная мера дуги 

окружности. 1 

Теорема о вписанном 

угле. 
1 

Теорема об отрезках пе-

ресекающихся хорд.  

Решение задач по теме 

«Центральные и вписан-

ные углы». 
 

Свойство биссектрисы 

угла. 
 

Серединный перпенди-

куляр. 
 

Теорема о точке пересе-

чения высот треугольни-

ка. 

 

Вписанная окружность. 
 

Свойство описанного 

четырёхугольника.  

Описанная окружность. 
 

Свойство вписанного 

четырёхугольника. 
 

Окружность. Решение 

задач. 
 

Решение задач по теме 

«Окружность». 
1 

Контрольная работа №5 

«Окружность». 
1 



  

 

мы: об окружности, впи-

санной в треугольник; об 

окружности, описанной 

около треугольника; о 

свойстве сторон описан-

ного четырёхугольника; 

о свойстве углов вписан-

ного четырёх - угольни-

ка; решать задачи на вы-

числение, доказательство 

и построение, связанные 

с окружностью, вписан-

ными и описанными тре-

угольниками и четырёх-

угольниками; исследо-

вать свойства конфигу-

раций, связанных с 

окружностью, с помо-

щью компьютерных про-

грамм 

 

Повторение. 

Решение за-

дач 

4 Повторение по темам 

«Четырёхугольники», 

«Площадь». 

1 

 -Патриотическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Повторение по темам 

«Подобные треугольни-

ки», «Окружность». 

1 

Итоговая контрольная 

работа. 
1 

Анализ итоговой кон-

трольной работы. Реше-

ние задач 

1 

 9 класс  

Векторы 

Векторы и ко-

ординаты на 

плоскости 

8 Понятие вектора. Равен-

ство векторов 
1 

Формулировать опреде-

ления и иллюстрировать 

понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и 

равных векторов; моти-

вировать введение поня-

тий и действий, связан-

ных с векторами, соот-

ветствующими примера-

ми, относящимися к фи-

зическим векторным ве-

личинам; применять 

векторы и действия над 

ними при решении гео-

метрических задач 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-экологическое 

воспитание; 

 

Откладывание вектора 

от данной точки. 
1 

Сумма двух векторов. 

Правило треугольника 
1 

Правило параллелограм-

ма. Сумма нескольких 

векторов 

1 

Вычитание векторов 1 

Умножение вектора на 

число 
1 

Средняя линия трапеции 1 

Применение векторов к 

решению задач 
1 

Метод коор-

динат  

 

Векторы и ко-

ординаты на 

10 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 
1 

Объяснять и иллюстри-

ровать понятия прямо-

угольной системы коор-

динат, координат точки и 

координат вектора; вы-

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

 Координаты вектора 1 

 Простейшие задачи в ко-

ординатах 
1 



  

 

плоскости  Решение простейших 

задач в координатах 
1 

водить и использовать 

при решении задач фор-

мулы координат середи-

ны отрезка, длины век-

тора, расстояния между 

двумя точками, уравне-

ния окружности и пря-

мой Формулировать и 

иллюстрировать опреде-

ления синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

углов от 0 до 180°; выво-

дить основное тригоно-

метрическое тождество и 

формулы приведения; 

формулировать и дока-

зывать теоремы синусов 

и косинусов, применять 

их при решении тре-

угольников; объяснять, 

как используются триго-

нометрические формулы 

в измерительных работах 

на местности; формули-

ровать определения угла 

между векторами и ска-

лярного произведения 

векторов; выводить 

формулу скалярного 

произведения через ко-

ординаты векторов; 

формулировать и обос-

новывать утверждение о 

свойствах скалярного 

произведения; использо-

вать скалярное произве-

дение векторов при ре-

шении задач 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

 -личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

 Уравнение линии на 

плоскости 
1 

 Уравнения окружности  1 

 Уравнение прямой 1 

 Решение простейших 

задач в координатах 
1 

 Решение задач по теме: 

«Метод координат» 
1 

 Контрольная работа № 

1 по теме: «Метод ко-

ординат» 

1 

Соотношение 

между сторо-

нами и угла-

ми треуголь-

ника. Ска-

лярное произ-

ведение век-

торов 

 

Измерения и 

вычисления. 

Векторы и ко-

ординаты на 

плоскости 

11 Синус, косинус, тангенс 

и котангенс угла 
1 

Формулировать и иллю-

стрировать определения 

синуса, косинуса, тан-

генса и котангенса углов 

от 0 до 180°; выводить 

основное тригонометри-

ческое тождество и фор-

мулы приведения;  фор-

мулировать и доказывать 

теоремы синусов и коси-

нусов, применять их при 

решении треугольников; 

объяснять, как исполь-

зуются тригонометриче-

ские формулы в измери-

тельных работах на 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

Формулы приведения  1 

Формулы для вычисле-

ния координат точки 
1 

Теорема синусов 1 

Теорема косинусов 1 

Решение треугольников 1 

Соотношения между 

сторонами и углами тре-

угольника 

1 

Скалярное произведение 

в координатах.  
1 

Свойства скалярного 

произведения векторов 
1 

Решение задач по теме: 1 



  

 

"Скалярное произведе-

ние"  

местности; формулиро-

вать определения угла 

между векторами и ска-

лярного произведения 

векторов; выводить 

формулу скалярного 

произведения через ко-

ординаты векторов; 

формулировать и обос-

новывать утверждение о 

свойствах скалярного 

произведения; использо-

вать скалярное произве-

дение векторов при ре-

шении задач 

социальной и 

природной среды 

Контрольная работа № 

2 по теме «Соотноше-

ния между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

Длина окруж-

ности и пло-

щадь круга 

 

Измерения и 

вычисления. 

Геометриче-

ские фигуры 

12  Правильные много-

угольники.  
1 

Формулировать опреде-

ление правильного мно-

гоугольника; формули-

ровать и доказывать тео-

ремы об окружностях, 

описанной около пра-

вильного многоугольни-

ка и вписанной в него; 

выводить и использовать 

формулы для вычисле-

ния площади правильно-

го многоугольника, 

его стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

решать задачи на по-

строение правильных 

многоугольников; объ-

яснять понятия длины 

окружности и площади 

круга; выводить форму-

лы для вычисления дли-

ны окружности и длины 

дуги, площади круга и 

площади кругового сек-

тора; применять эти 

формулы при решении 

задач 

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия;  

-экологическое 

воспитание; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Окружность, описанная 

около правильного мно-

гоугольника 

1 

Окружность, вписанная в 

правильный многоуголь-

ник 

 

1 

Формулы для вычисле-

ния площади правильно-

го многоугольника 

1 

Длина окружности и 

площадь круга 
1 

Площадь кругового сек-

тора 
1 

Решение задач по теме: 

«Окружность» 

 

1 

Решение задач по теме: 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

 

1 

Решение задач по теме 

«Правильные много-

угольники» 

1 

Решение задач по теме: 

«Вписанная и описанная 

окружность» 

 

1 

Решение задач по теме 

«Длина окружности и 

площадь круга» 

 

1 

Контрольная работа № 

3 по теме: "Длина 

окружности и площадь 

круга" 

1 



  

 

Движение 

Геометриче-

ские преобра-

зования 

8 Отображение плоскости 

на себя 
1 

Объяснять, что такое 

отображение плоскости 

на себя и в каком случае 

оно называется движе-

нием плоскости; объяс-

нять, что такое осевая 

симметрия, центральная 

симметрия, параллель-

ный перенос и поворот; 

обосновывать, что эти 

отображения плоскости 

на себя являются движе-

ниями; объяснять, какова 

связь между движениями 

и наложениями; иллю-

стрировать основные ви-

ды движений, в том чис-

ле с помощью компью-

терных программ 

-Патриотическое 

воспитание; 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия. 

Понятие движения 1 

Параллельный перенос  1 

Решение задач по теме: 

"Параллельный перенос"  
1 

Поворот 1 

Решение задач по теме: 

"Поворот" 
1 

Решение задач по теме: 

"Движения" 
1 

Контрольная работа 

№4 по теме: «Движе-

ние» 
1 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

 

Геометриче-

ские фигуры 

8 Предмет стереометрии 
1 

Объяснять, что такое 

многогранник, его грани, 

рёбра, вершины, диаго-

нали, какой многогран-

ник называется 

выпуклым, что такое n-

угольная призма, её ос-

нования, боковые грани 

и боковые рёбра, какая 

призма называется пря-

мой и какая наклонной, 

что такое высота приз-

мы, какая призма назы-

вается параллелепипе-

дом и какой параллеле-

пипед называется пря-

моугольным; формули-

ро- вать и обосновывать 

утверждения о свойстве 

диагоналей параллеле-

пипеда и о квадрате диа-

гонали прямоугольного 

параллелепипеда; объяс-

нять, что такое объём 

многогранника; выво-

дить (с помощью прин-

ципа Кавальери) форму-

лу объёма прямоуголь-

ного параллелепипеда; 

объяснять, какой много-

гранник называется пи-

рамидой, что такое осно-

вание, вершина, боковые 

грани, боковые рё- бра и 

-гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-трудовое воспи-

тание; 

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Многогранник  

1 

Параллелепипед  

1 

Объём тела 

1 

Цилиндр 

1 



  

 

Конус 

 

1 

высота пирамиды, какая 

пирамида называется 

правильной, что такое 

апофема правильной пи-

рамиды, приводить фор-

мулу объёма пирамиды; 

объяснять, какое тело 

называется цилиндром, 

что такое его ось, высо-

та, основания, радиус, 

боковая поверхность, 

образующие, раз-вёртка 

боковой поверхности, 

какими формулами вы-

ражаются объём и пло-

щадь боковой поверхно-

сти цилиндра; объяснять, 

какое тело называется 

конусом, что такое его 

ось, высота, основание, 

боковая поверхность, 

образующие, развёртка 

боковой поверхности, 

какими формулами 

выражаются объём кону-

са и площадь боковой 

поверхности; объяснять, 

какая поверхность назы-

вается сферой 

и какое тело называется 

шаром, что такое радиус 

и диаметр сферы (шара), 

какими формулами вы-

ражаются 

объём шара и площадь 

сферы; изображать и 

распознавать на рисун-

ках призму, параллеле-

пипед, пирамиду, ци-

линдр, конус, шар 

Сфера и шар 

1 

Решение задач по теме: 

«Тела и поверхности 

вращения» 

1 

Об аксиомах 

планиметрии 

 

История мате-

матики 

2 Об аксиомах стереомет-

рии 
1 

 -гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание;  

-эстетическое 

воспитание; 

-ценности науч-

ного познания; 

-физическое вос-

питание, форми-

рование культуры 

здоровья и эмо-

ционального бла-

гополучия;  

Некоторые сведения из 

развития геометрии 1 

Повторение. 

Решение за-

дач 

9 Треугольник 1 

Четырехугольники 1 

Площадь 1 

Подобные треугольники 1 

Окружность 1 

Векторы 1 

Движение. Длина 

окружности. Площадь 

круга 

1 



  

 

Соотношения между 

сторонами и углами тре-

угольника 

1 -личностные ре-

зультаты, обеспе-

чивающие адап-

тацию обучающе-

гося к изменяю-

щимся условиям 

социальной и 

природной среды 

Обобщающий урок 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 


