


Рабочая программа по геометрии 7-9  разработана  в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 

общего образования. Министерство образования и науки Российской Феде-

рации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

 авторская рабочая программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомце-

ва и др. «Геометрия  7 – 9 классы».  Геометрия. Сборник рабочих  про-

грамм. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций 

/ [Составитель Т. А. Бурмистрова]. –  М.: «Просвещение», 2018г. 

 Учебным планом МАОУ СОШ № 5 им. А.И. Пахайло на 2019-2020 учебный 

год. 

Программа реализуется учебниками: Геометрия . 7 – 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др.]. – М.: Просвещение, 2015г. 

Планируемые результаты освоения курса геометрии в 7 – 9 классах 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровнях выпускник получит возможность научиться в 7 -9 классах: 

Геометрические фигуры:  

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; а также предполагается несколько шагов решения; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам;  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения  

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь-

ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 



 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в усло-

вии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять фор-

мулы и вычислять площади в простых случаях. 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с по-

мощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования  

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мир; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мир; 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, произве-

дение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координат-

ной плоскости; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-

ло). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, получаемые в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной 

и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 



 выбирать подходящий изученный метод при решении изученных типов мате-

матических задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

Содержание курса 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, ли-

ния, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия гео-

метрических фигур. 

Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. Распо-

знавание некоторых многоугольников. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-

ника. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний 

треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Вешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 

Окружность и круг. Окружность, круг. Их элементы и свойства; цен-

тральные и вписанные углы. Касательная к окружности. Вписанные и описан-

ные окружности для треугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела). Первичные 

представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.  

Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. 

Наклонная, проекция, серединный перпендикуляр к отрезку. 

Подобие. Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные тре-

угольники. Признаки подобия. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы изме-

рения длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской 

фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 



Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы изме-

рения объемов. 

Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; 

измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. Тригонометриче-

ские функции острого угла в прямоугольном треугольнике. Вычисление эле-

ментов  треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, фор-

мулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора.  

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

Геометрические построения. Геометрические построения для иллю-

страции свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: цир-

куль, линейка, угольник. 

Геометрические преобразования.  

Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапред-

метном понятии «преобразования». 

Движения. Осевая и центральная симметрии. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование век-

торов в физике. 

Координаты. Основные понятия. 

Тематическое планирование 

Разделы програм-

мы (часы) 

Темы входящие в 

данный раздел 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных дей-

ствий) 

7 класс 
Глава I. 

Начальные гео-

метрические све-

дения  

(10 часов) 

 

Прямая и отрезок. Луч 

и угол.  

Сравнение отрезков и 

углов.  

Измерение отрезков. 

Измерение углов.  

Перпендикулярные 

прямые.   

Решение задач.  

Контрольная работа 

№ 1 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие 

фигуры называются равными, как сравниваются 

и измеряются отрезки и углы, что такое градус и 

градусная мера угла, какой угол называется 

прямым, тупым, острым, развѐрнутым, что такое 

середина отрезка и биссектриса угла, какие углы 

называются смежными и какие вертикальными; 

формулировать и обосновывать утверждения о 

свойствах смежных и вертикальных углов; объ-

яснять, какие прямые называются перпендику-

лярными; формулировать и обосновывать 

утверждение о свойстве двух прямых, перпен-

дикулярных к третьей; изображать и распозна-

вать указанные простейшие фигуры на черте-

жах; решать задачи, связанные с этими про-

стейшими фигурами. 

Глава II. 

Треугольники  

Первый признак ра-

венства треугольни-

3 

 

Объяснять, какая фигура называется треуголь-

ником, что такое вершины, стороны, углы и пе-



(17 часов) 

 

ков. 

Медианы, биссектри-

сы и высоты тре-

угольника.  

Второй и третий  при-

знаки равенства тре-

угольников. 

Задачи на построение.   

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 

3 

1 

риметр треугольника, какой треугольник назы-

вается равнобедренным и какой равносторон-

ним, какие треугольники называются равными; 

изображать и распознавать на чертежах тре-

угольники и их элементы; формулировать и до-

казывать теоремы о признаках равенства тре-

угольников; объяснять, что называется перпен-

дикуляром, проведѐнным из данной точки к 

данной прямой; формулировать и доказывать 

теорему о перпендикуляре к прямой; объяснять, 

какие отрезки называются медианой, биссектри-

сой и высотой треугольника; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах равнобедрен-

ного треугольника; решать задачи, связанные с 

признаками равенства треугольников и свой-

ствами равнобедренного треугольника; форму-

лировать определение окружности; объяснять, 

что такое центр, радиус, хорда и диаметр 

окружности; решать простейшие задачи на по-

строение (построение угла, равного данному, 

построение биссектрисы угла, построение пер-

пендикулярных прямых, построение середины 

отрезка) и более сложные задачи, использующие 

указанные простейшие; сопоставлять получен-

ный результат с условием задачи; анализировать 

возможные случаи. 

Глава III. 

Параллельные 

прямые  

(13 часов) 

 

Признаки параллель-

ности двух прямых.  

Аксиома параллель-

ных прямых.  

Решение задач. 

Контрольная работа 

№3 

4 

 

5 

 

3 

1 

Формулировать определение параллельных 

прямых; объяснять с помощью рисунка, какие 

углы, образованные при  пересечении двух пря-

мых секущей,  называются накрест лежащими, 

какие односторонними и какие соответствен-

ными; формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие признаки параллельности двух 

прямых; объяснять, что такое аксиомы геомет-

рии и какие аксиомы уже использовались ранее; 

формулировать аксиому параллельных прямых 

и выводить следствия из неѐ; формулировать и 

доказывать теоремы о свойствах параллельных 

прямых, обратные теоремам о признаках парал-

лельности, связанных с накрест лежащими, со-

ответственными и односторонними углами, в 

связи с этим объяснять, что такое условие и за-

ключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; объ-

яснять, в чѐм заключается метод доказательства 

от противного: формулировать и доказывать 

теоремы об углах с соответственно параллель-

ными и перпендикулярными сторонами; приво-

дить примеры использования этого метода; ре-

шать задачи на вычисление, доказательство и 

построение, связанные с параллельными пря-

мыми. 

Глава IV. Сумма углов тре- 2 Формулировать и доказывать теорему о сумме 



Соотношения меж-

ду сторонами и уг-

лами треугольника 

 (18 часов) 

  

угольника.  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

Контрольная работа 

№ 4 

Прямоугольные тре-

угольники. 

Построение треуголь-

ника по трем элемен-

там. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 5 

 

 

3 

 

 

1 

 

4 

 

4 

 

 

3 

1 

углов треугольника и еѐ следствие о внешнем 

угле треугольника, проводить классификацию 

треугольников по углам; формулировать и дока-

зывать теорему о соотношениях между сторо-

нами и углами треугольника (прямое и обратное 

утверждения) и следствия из неѐ, теорему о не-

равенстве треугольника; формулировать и дока-

зывать теоремы о свойствах прямоугольных 

треугольников (прямоугольный треугольник с 

углом 30°, признаки равенства прямоугольных 

треугольников); формулировать определения 

расстояния от точки до прямой, расстояния 

между параллельными прямыми; решать задачи 

на вычисления,  доказательство и построение, 

связанные с соотношениями между сторонами и 

углами треугольника и расстоянием между па-

раллельными прямыми, при необходимости 

проводить по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат 

с условием задачи, в задачах на построение ис-

следовать возможные случаи. 

Повторение.  

Решение задач  

(10 часов) 

 10 Повторение, обобщение и систематизация зна-

ний, умений и навыков за курс геометрии 7 

класса. 

 Итого  

К.Р. 

68 

5 

 

8 класс 

Глава V. 

Четырехугольни-

ки  

(14 часов) 

Многоугольники. 

Параллелограмм и 

трапеция.  

Прямоугольник, ромб, 

квадрат.  

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 1 

2 

6 

 

4 

 

1 

1 

 

Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, 

его вершины, смежные стороны, диагонали, 

изображать четырехугольники на чертежах; 

изображать и распознавать многоугольники на 

чертежах. Показывать элементы многоугольни-

ка, его внутреннюю и внешнюю области; фор-

мулировать определение выпуклого много-

угольника; изображать и распознавать выпук-

лые и невыпуклые многоугольники. Формули-

ровать и доказывать утверждение о сумме углов 

выпуклого многоугольника. Объяснять, какие 

стороны (вершины) называются противополож-

ными. Формулировать определения параллело-

грамма, трапеции, равнобедренной и прямо-

угольной трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; распознавать и изображать эти четы-

рехугольники. Формулировать и доказывать 

утверждения о свойствах и признаках указанных 

четырехугольников. Решать задачи на вычисле-

ние, доказательство и построение, связанные с 

этими видами четырехугольников. Объяснять, 

какие две точки называются симметричными 

относительно прямой (точки), в каком случае 

фигура называется симметричной относительно 

прямой(точки) и что такое ось(центр) симмет-

рии фигуры. Приводить примеры фигур, обла-



дающих осевой (центральной) симметрией, а 

также приводить примеры осевой и центральной 

симметрии в окружающей нас обстановке. 

Глава VI. 

Площадь  

(14 часов) 

Площадь многоуголь-

ника.  

Площади параллело-

грамма, треугольника 

и трапеции. 

Теорема Пифагора. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 2 

 

2 

 

6 

 

 

3 

2 

1 

 

 

Объяснять, как производится измерение площа-

дей многоугольников; какие многоугольники 

называются равновеликими и какие равносо-

ставленными;  формулировать основные свой-

ства площадей и выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольни-

ка, трапеции; формулировать и доказывать тео-

рему об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу; формулировать и 

доказывать теорему Пифагора и обратную ей; 

выводить формулу Герона для площади тре-

угольника; решать задачи на вычисление, дока-

зательство и построение, связанные с формула-

ми площадей и теоремой Пифагора.  

Глава VII. 

Подобные тре-

угольники  

(19 часов) 

Определение подоб-

ных треугольников.  

Признаки подобия 

треугольников.  

Контрольная работа 

№ 3 

Применение подобия 

к доказательству тео-

рем и решению задач.  

Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного тре-

угольника. 

Контрольная работа 

№ 4 

2 

 

5 

 

1 

 

7 

 

 

3 

 

 

 

1 

Объяснять понятие пропорциональности отрез-

ков; формулировать определения подобных тре-

угольников и коэффициента подобия; формули-

ровать и доказывать теоремы: об отношении 

площадей подобных треугольников, о признаках 

подобия треугольников, о средней линии тре-

угольника, о пересечении медиан треугольника, 

о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике; объяснять, что такое метод подо-

бия в задачах на построение, и приводить при-

меры этого метода; объяснять, как можно ис-

пользовать свойства подобных треугольников в 

измерительных работах на местности; объяс-

нять, как ввести понятие подобия для произ-

вольных фигур; формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного тре-

угольника; выводить основное тригонометриче-

ское тождество и значения синуса, косинуса, 

тангенса углов 30,45,60; решать задачи, свя-

занные с подобием треугольников и нахождени-

ем неизвестных элементов прямоугольного тре-

угольника. Для вычисления значений тригоно-

метрических функций использовать компьютер-

ные программы.  

Глава VIII. 

Окружность  

(17 часов) 

Касательная к окруж-

ности.  

Центральные и впи-

санные углы.  

Четыре замечатель-

ные точки треуголь-

ника.  

Вписанная и описан-

ная окружности. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

3 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

2 

1 

Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать определение каса-

тельной к окружности; формулировать и дока-

зывать теоремы: о свойстве касательной, о при-

знаке касательной, об отрезках касательных, 

проведенных из одной точки; формулировать 

понятия центрального угла и градусной меры 

дуги окружности; формулировать и доказывать 

теоремы: о вписанном угле, о произведении от-

резков пересекающихся хорд; формулировать и 

доказывать теоремы, связанные с замечатель-



№ 5 

 

ными точками треугольника: о биссектрисе угла 

и, как следствие, о пересечении биссектрис тре-

угольника; о серединном перпендикуляре к от-

резку и, как следствие, о пересечении середин-

ных перпендикулярах к сторонам треугольника; 

о пересечении высот треугольника; формулиро-

вать определения окружностей, вписанной в 

многоугольник и описанной около многоуголь-

ника; формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник, об 

окружности, описанной около треугольника, об 

окружности, описанной около треугольника, о 

свойстве сторон описанного четырехугольника, 

о свойстве углов вписанного четырехугольника; 

решать задачи на вычисление, доказательство, 

построение, связанные с окружностью, вписан-

ными и описанными треугольниками и четы-

рехугольниками; исследовать свойства конфи-

гураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ.  

Повторение.  

Решение задач  

(4 часа) 

 4 Повторение, обобщение и систематизация зна-

ний, умений и навыков за курс геометрии 8 

класса. 

 Итого  

К.Р. 

68 

5 

 

9класс 

Глава IX. 

Векторы 

(8 часов) 

Понятие вектора. 

Сложение и вычита-

ние векторов.  

Умножение вектора 

на число. Применение 

векторов и координат 

к решению задач. 

 

2 

3 

 

3 

Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов; мотивировать введение поня-

тий и действий, связанных с векторами, соот-

ветствующими примерами, относящимися к фи-

зическим векторным величинам;  применять 

векторы и действия над ними при решении гео-

метрических задач. 

Глава X. 

Метод координат  

(10 часов) 

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Уравнение окружно-

сти и прямой. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 1 

2 

2 

 

3 

 

2 

1 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямо-

угольной системы координат, координат точки и 

координат вектора; выводить и использовать 

при решении задач формулы координат середи-

ны отрезка, длины вектора, расстояния между 

двумя точками, уравнения окружности и пря-

мой. 

Глава XI. 

Соотношения 

между сторонами 

и углами тре-

угольника. Ска-

лярное произведе-

ние векторов 

(11 часов) 

Синус, косинус, тан-

генс, котангенс  угла.  

Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

Скалярное произведе-

ние векторов. 

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 2 

 

3 

 

4 

 

 

2 

 

1 

1 

Формулировать и иллюстрировать определения 

синуса, косинуса и тангенса углов от 0 до 180; 

выводить основное тригонометрическое тожде-

ство и формулы приведения; формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов, при-

менять их при решении треугольников; объяс-

нять как используются тригонометрические 

формулы в измерительных работах на местно-

сти; формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов; 

выводить формулу скалярного произведения 



 

 

векторов через координаты векторов; формули-

ровать и обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения. Использовать скаляр-

ное произведение при решении задач. 

Глава XII. 

Длина окружности 

и площадь круга 

(12 часов) 

 

Правильные много-

угольники.  

Длина окружности и 

площадь круга.  

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 3 

 

4 

 

4 

 

3 

1 

 Формулировать определение правильного мно-

гоугольника; формулировать и доказывать тео-

ремы об окружностях, описанной около пра-

вильного многоугольника и вписанной в него; 

выводить и использовать формулы для вычис-

ления площади правильного многоугольника, 

его стороны и радиуса вписанной окружности; 

решать задачи на построение правильных мно-

гоугольников; объяснять понятия длины окруж-

ности и площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сек- 

тора; применять эти формулы при решении за-

дач 

ГлаваXIII. 

Движения 

 (8часов) 

 

Понятие движения. 

Параллельный пере-

нос и поворот.  

Решение задач. 

Контрольная работа 

№ 4 

 

3 

3 

 

1 

1 

 

Объяснять, что такое отображение плоскости на 

себя и в каком случае оно называется движени-

ем плоскости; объяснять, что такое осевая сим-

метрия, центральная симметрия, параллельный 

перенос и поворот; обосновывать, что эти отоб-

ражения плоскости на себя являются движения-

ми; объяснять, какова связь между движениями 

и наложениями; иллюстрировать основные виды 

движений, в том числе с помощью компьютер-

ных программ. 

Глава XIV. 

Начальные сведе-

ния из стереомет-

рии 

(8 часов) 

Многогранники. 

Тела и поверхности 

вращения. 

4 

4 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, 

ребра, вершины, диагонали; какой многогран-

ник называется выпуклым; что такое n-угольная 

призма, ее основания, боковые грани и боковые 

ребра; какая призма называется прямой, и какая 

– наклонной, что такое высота призмы, какая 

призма называется параллелепипедом и какой 

параллелепипед называется прямоугольным; 

формулировать и обосновывать утверждения о 

свойстве диагоналей параллелепипеда и квадра-

те диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объем многогранника; вы-

водить (с помощью принципа Кавальери) фор-

мулу объема прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, какой многогранник называется пи-

рамидой, что такое основание, вершина, боко-

вые грани, боковые ребра, и высота пирамиды; 

какая пирамида называется правильной, что та-

кое апофема правильной пирамиды; приводить 

формулу объема пирамиды; объяснять, какое 

тело называется цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая поверх-

ность, образующие, развертка боковой поверх-

ности;  какими формулами выражается объем и 

площадь боковой поверхности цилиндра;  объ-



яснять, какое тело называется конусом, что та-

кое его ось, высота, основание, боковая поверх-

ность, образующие, развертка боковой поверх-

ности; какими формулами выражается объем и 

площадь боковой поверхности конуса; объяс-

нять, какая поверхность называется сферой и 

какое тело называется шаром; что такое радиус 

и диаметр сферы (шара); какими формулами 

выражаются объем шара и площадь сферы; 

изображать и распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, 

шар. 

Об аксиомах пла-

ниметрии.  

(2 часа) 

Беседа об аксиомах 

планиметрии. 

 

2 В данной теме рассказывается о различных си-

стемах аксиом геометрии, в частности о различ-

ных способах введения понятия равенства фи-

гур. 

Повторение.  

Решение задач. 

(9часов) 

 9 Повторение, обобщение и систематизация зна-

ний, умений и навыков за курс геометрии 9 

класса. Подготовка к ГИА 

 Итого  

К.Р. 

68 

4 
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