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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая рабочая программа по геометрии для 7-9 классов составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) и Примерной программы по 

математике для основной школы. 

Согласно основной образовательной программе основного общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение предмета на углубленном 

уровне в  7-9 классах отводится следующее количество часов: 

8 класс геометрия (углубленный уровень) – 102 часа, из них 36 часов – 

внутрипредметный модуль; 

9 класс геометрия (углубленный уровень) – 102 часа, из них 39 часов – 

внутрипредметный модуль; 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Входная контрольная работа. 

2. Контрольная работа по итогам первого полугодия. 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость 

изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет продолжить работу по формированию представлений учащихся о 

строении математической теории, обеспечивает развитие логического мышления 

школьников. Изложение материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное об-

ращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы, и отношения. 

Преподавание предмета «Геометрия» в основной школе на углубленном 

уровне осуществляется по УМК:  по геометрии 7-9 классов авторы Атанасян Л.С. 

Бутузова В.Ф. Кадомцев С.Б. и др.– Просвещение. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА (КУРСА) МАТЕМАТИКИ 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на  углубленном уровнях 

 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их; 

 обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения; 

 исследовать возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении 

задач на вычисление; 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление 

при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 
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окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру, 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как  метапредметными 

понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований; 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам геометрические фигуры 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 
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 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. 

Линии и области на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и 

неплоская фигуры. 

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».  

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

ее свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 

геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные 

многоугольники. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. 

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, 

свойства и признаки.  

Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты 

треугольников.  

Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция.  

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 

Теорема Вариньона. 

Окружность, круг.  Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их 

свойства. Касательные и их свойства. Центральные и вписанные углы. 

Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и 

описанные окружности для четырехугольников.  

Вневписанные окружности. Радикальная ось. 

Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным 

положением и количеством граней. Первичные представления о 

пирамидах, 

параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и 
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простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки 

равенства треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности 

Евклида.  

Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности прямых.  

Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. 

 Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Отношение площадей подобных фигур. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника. 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. 

Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. 

Измерение объема. Единицы измерения объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников 

с использованием тригонометрических соотношений.  

Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его 

частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади выпуклого 

четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга.  

Площадь кругового сектора, кругового сегмента.  

Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические 

соотношения в прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции 

тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов. 

Решение треугольников. Вычисление углов.  

Вычисление высоты, медианы и биссектрисы треугольника. 

Ортотреугольник. Теорема Птолемея. 

Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

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

между фигурами. 

Равновеликие и равносоставленные фигуры. 

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема 

фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы 

угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам, по другим 

элементам. 

Деление отрезка в данном отношении.  

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических 

мест точек, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 

Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования. Представление о межпредметном понятии 

«преобразование». 

Преобразования в математике (в арифметике, алгебре, геометрические 

преобразования). 

Движения. Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный 

перенос. 

Комбинации движений на плоскости и их свойства. 

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства 

утверждений и решения задач. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные 

векторы, векторный базис, разложение вектора по базисным векторам.  

Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и 

его свойства, использование векторов в физике. 

Координаты. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между 

точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы 

точек. 

Исторические сведения  

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа 

Пифагора 
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Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р.Декарт, П. Ферма. 

Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. 

Паскаль, Я. Бернулли, А.Н. Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. 

Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое 

сечение. 

«Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего 

мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. 

Лобачевский, П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и 

навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов.  

Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

 

 

 

 

 
Геометрия 8 класс 

(углубленный  уровень) 
авт:  Атанасян Л.С. Бутузова В.Ф. Кадомцев С.Б. и др.– Просвещение 

Всего 102 часа, из них 36   внутрипредметный модуль 
 

Вводное повторение 5  часов,  

 том числе внутрипредметный модуль-4 часа 
 

1 ВПМ: Повторение курса геометрии 7 класса 1 

2 ВПМ: Повторение курса геометрии 7 класса 1 

3 ВПМ: Повторение курса геометрии 7 класса  

4 ВПМ: Повторение курса геометрии 7 класса  

5 Входная контрольная работа  

Глава V. Четырегухольники (20 часов), 

 в том числе внутрипредметный модуль- 8 часов 
6 Многоугольники выпуклые и не выпуклые  

7 Многоугольники выпуклые и не выпуклые.  

8 Параллелограмм. Свойства 1 

9 Признаки параллелограмма  

10 ВПМ: Решение задач по теме:  «Параллелограмм» 1 
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11 ВПМ: Решение задач по теме: «Параллелограмм» 1 

12 Трапеция 1 

13 ВПМ:  Решение задач по теме «Трапеция» 1 

14 Средняя линия треугольника  

15 ВПМ: Теорема Фалеса. Теорема Вариньона 1 

16 Средняя линия трапеции  

17 ВПМ: Задачи на построение 1 

18 Прямоугольник. Признаки прямоугольника 1 

19 Ромб. Квадрат. 1 

20 ВПМ: Решение задач «Ромб. Квадрат» 1 

21 ВПМ: Решение задач «Четырёхугольники»  

22 Осевая и центральная симметрии 1 

23 ВПМ: Решение задач «Четырёхугольники" 1 

24 Обобщение и систематизация учебного материала  

25 К/р  №1 по теме: «Четырехугольники» 1 
Площади 18 часов, в том числе внутрипредметный модуль 8 часов 

26 Понятие площади. Площадь квадрата  

27 Площадь многоугольника 1 

28 Площадь параллелограмма 1 

29 Площадь параллелограмма 1 

30 Площадь треугольника 1 

31 Площадь треугольника 1 

32 ВПМ: Теорема о площади треугольников с равными углами  

33 Площадь трапеции 1 

34 ВПМ: Решение задач на вычисление площадей фигур 1 

35 ВПМ: Решение задач на вычисление площадей фигур 1 

36 Теорема Пифагора 1 

37 ВПМ: Теорема обратная теореме Пифагора 1 

38 ВПМ: Решение задач по теме: «Теорема Пифагора» 1 

39 Приложения теоремы Пифагора. Формула Герона  

40  ВПМ: Решение задач по теме «Площадь» 1 

41  ВПМ: Решение задач по теме «Площадь» 1 

42 ВПМ: Решение задач по теме «Площадь»  

43 Контрольная работа по итогам первого полугодия  1 

Глава VII. Подобные треугольники (23 часа ), в том числе 

внутрипредметный модуль- 8 часов 

44 Определение подобных треугольников 1 

45 Отношение площадей подобных треугольников. 1 

46 Первый признак подобия треугольников 1 

47 ВПМ: Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников 

1 

48 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

49 ВПМ: Решение задач на применение признаков подобия 

треугольника 

1 

50 ВПМ: Решение задач на применение признаков подобия 

треугольника 

1 

51 К/Р №3 по теме: «Признаки подобия треугольников»  

52 Средняя линия треугольника 1 

53 Свойство медиан треугольника 1 

54 Пропорциональные отрезки 1 
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55 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

56 ВПМ: Решение задач на пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике  

1 

57 ВПМ: Измерительные работы на местности  

58 ВПМ: Задачи на построение методом подобия 1 

59 ВПМ: Задачи на построение методом подобия 1 

60 Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном 

треугольнике 

1 

61 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов равных 300, 450 и 

600. 

1 

62 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 1 

63 ВПМ: Решение задач по теме «Соотношения между сторонами 

и углами в треугольнике» 

1 

64 К/р № 4 по теме: «Применение теории о подобии треугольников 

при решении задач» 

1 

Глава VIII. Окружность (23 часов), в том числе внутрипредметный 

модуль- 4 часа 

65 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

66 Касательная к окружности 1 

67 Взаимное расположение  2-х окружностей 1 

68 Общие касательные 2-х окружностей 1 

69 Решение задач 1 

70 Градусная мера дуги окружности 1 

71 Теорема о вписанном угле. Об отрезках пересекающихся хорд 1 

72  Решение задач на вписанные и центральные углы 1 

73 ВПМ: Углы между хордами и секущими, касательной и хордой 1 

74 Свойство биссектрисы угла 1 

75 Теорема о серединном перпендикуляре. Теорема о точке 

пересечения  высот 
1 

76 Теорема Менелая. Теорема Чевы 1 

77 Вписанная окружность 1 

78 Вписанная окружность 1 

79 Описанная окружность 1 

80 Описанная окружность 1 

81 ВПМ: Формула Эйлера  

82 ВПМ: Прямая Симпсона  

83 ВПМ: Теорема Птолемея  

84  Замечательное свойство вписанных многоугольников  

85 Контрольная работа № 5  
Векторы 13 часов 

86 Понятие вектора  

87 Сумма двух векторов  

88 Сумма нескольких векторов  

89 Вычитание векторов  

90 Умножение вектора на число  

91 Умножение вектора  на число  

92 Применение векторов при решении задач  

94 Применение векторов при решении задач  

95 Применение векторов к доказательству теорем о треугольнике  

96 Применение векторов к доказательству теорем о треугольнике  
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97 Контрольная работа № 6  

98 Промежуточная аттестация по итогам учебного года  

Повторение курса геометрии за 8 класс (4 часа), в том числе 

внутрипредметный модуль- 4 часа 

99 ВПМ: Решение задач повышенной сложности 1 

100 ВПМ: Решение задач повышенной сложности 1 

101 ВПМ: Решение задач повышенной сложности 1 

102 ВПМ: Решение задач повышенной сложности 1 

 Итого 102 часа 

Геометрия 9 класс 

(углубленный уровень)  

авт:  Атанасян Л.С. Бутузова В.Ф. Кадомцев С.Б. и др.– Просвещение  

Всего 102 часа, из них 39   внутрипредметный модуль 
Повторение курса 8 класса 5 часов 

1 Четырехугольники 1 
2 Площадь многоугольника 1 
3 Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников  
4 Окружность.  
5 Входная контрольная работа  

Векторы. Метод координат 20 часов, в том числе внутрипредметный 

модуль- 6  часов 

6 Понятие вектора 1 
7 Сложение и вычитание векторов 1 
8 Сложение и вычитание векторов 1 

9 Умножение 1 вектора на число. Применение векторов к решению 

задач 

1 

10 Умножение 1 вектора на число. Применение векторов к решению 

задач 

1 

11 Умножение 1 вектора на число. Применение векторов к решению 

задач 

1 

12 ВПМ: Умножение 1 вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

1 

13 ВПМ: Умножение 1 вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

1 

14 Координаты вектора  1 
15 Простейшие задачи в координатах 1 
16 Простейшие задачи в координатах 1 
17 Простейшие задачи в координатах 1 
18 Уравнения окружности и прямой 1 
19 Уравнения окружности и прямой 1 
20 ВПМ:  Применение векторов к решению задач 1 
21 ВПМ:  Применение векторов к решению задач 1 
22 ВПМ:  Применение векторов к решению задач 1 
23 ВПМ:  Применение векторов к решению задач 1 
24 Обобщающий урок 1 
25 Контрольная работа №1 «Метод координат» 1 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

 Скалярное произведение векторов 20 часов, 

 в том числе внутрипредметный модуль- 2 часа 
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26 Синус, косинус, тангенс угла 1 
27 Синус, косинус, тангенс угла 1 
28 Синус, косинус,  тангенс угла 1 
29 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
30 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
31 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
32 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
33 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
34 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1 
35 Скалярное произведение векторов 1 
36 Скалярное произведение векторов 1 
37 Контрольная работа по итогам первого полугодия 1 

38 Решение задач 1 
39 Решение задач 1 
40 Решение задач  
41 Решение задач  
42 Решение задач  
43 Решение задач  
44 Обобщающий урок по теме  
45 Контрольная работа № 2 « Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное произведения векторов» 
 

Соотношения между сторонами и углами четырехугольника 10 часов, в том числе 

внутрипредметный модуль 10 часов 

46 ВПМ: Теорема косинусов для четырехугольника.   
47 ВПМ: Теорема косинусов для четырехугольника.  
48 ВПМ: Теорема Эйлера.  
49 ВПМ: Характеристические свойства четырехугольников.  
50 ВПМ: Теоремы о площадях четырехугольников.  
51 ВПМ: Теоремы о площадях четырехугольников.  
52 ВПМ: Площади четырехугольников, вписанных в окружность 

и описанных около окружности 

 

53 ВПМ: Площади четырехугольников, вписанных в окружность 

и описанных около окружности 

 

54 ВПМ: Решение задач по теме: «Соотношения между 

сторонами и углами четырехугольника»  

 

55 ВПМ: Решение задач «Соотношения между сторонами и 

углами четырехугольника». Самостоятельная работа 

 

Длина окружности и площадь круга 20 часов, в том числе 

внутрипредметный модуль- 8 часов 

56 Правильные многоугольники 1 
57 Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 
58 Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 
59 Окружность,  вписанная в правильный многоугольник 1 
60 Окружность,  вписанная в правильный многоугольник 1 
61 Формулы для вычисления площади  правильного многоугольника 1 
62 Формулы для вычисления площади  правильного многоугольника 1 
63 Формулы для вычисления площади  правильного многоугольника 1 
64 ВПМ: Построение правильных многоугольников 1 
65 ВПМ: Построение правильных многоугольников 1 
66 Длина окружности 1 
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67 Площадь круга  
68 Площадь кругового сектора  
69 ВПМ: Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга. Правильные многоугольники» 

 

70 ВПМ: Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга. Правильные многоугольники» 

 

71 ВПМ: Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга. Правильные многоугольники» 

 

72 ВПМ: Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга. Правильные многоугольники» 

 

73 ВПМ: Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга. Правильные многоугольники» 

 

74 ВПМ: Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга. Правильные многоугольники» 

 

75 Контрольная работа №3 «Длина окружности и площадь круга» 1 
Движение 10 часов, в том числе внутрипредметный модуль- 3 часа 

76 Отражение плоскости на себя. Понятие движения 1 
77 Свойства движения 1 
78 ВПМ: Решение задач по теме: «Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрия» 

1 

79 Параллельный перенос 1 
80 Поворот 1 
81 ВПМ: Решение задач по теме «Параллельный перенос. Поворот» 1 
82 Решение задач по теме «Движения» 1 
83 ВПМ: Решение задач по теме «Движения» 1 
84 Урок подготовки к контрольной работе по теме «Движения» 1 
85 Контрольная работа № 5 по теме: «Движения» 1 

Начальные сведения из стереометрии 10 часов,  

в том числе внутрипредметный модуль 10 часов 

86 ВПМ: Многогранники. Призма  
87 ВПМ: Многогранники. Параллелепипед  
88 ВПМ: Многогранники. Объем тела  
89 ВПМ: Многогранники. Пирамида  
90 ВПМ: Тела и поверхности вращения. Цилиндр  
90 ВПМ: Тела и поверхности вращения. Конус  
92 ВПМ: Тела и поверхности вращения. Сфера и шар  
93 ВПМ: Тела и поверхности вращения  
94 ВПМ: Об аксиомах планиметрии  
95 ВПМ: Об аксиомах планиметрии  

Итоговое повторение 11 часов 

96 Повторение по темам: Начальные геометрические сведения, 

Параллельные прямые 
1 

97 Промежуточная аттестация по итогам учебного года 1 

98 ВПМ: Повторение темы: Треугольники  
99 ВПМ: Повторение темы: Треугольники 1 
100 ВПМ: Повторение темы: Окружность 1 
101 ВПМ: Повторение темы: Четырехугольники, Многоугольники 1 
102 ВПМ: Повторение темы: Векторы. Метод координат. Движение 1 

 Итого 102 часа 
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