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Календарно-тематическое планирование по геометрия, 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Решение задач на применение признаков 

равенства треугольников 

Повторение: решение задач на построение 

симметричных фигур 

01.12  

2.  Решение задач на признаки равенства 

треугольников 

Повторение: решение задач на построение 

симметричных фигур 

03.12  

3.  Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

08.12  

4.  Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

10.12  

5.  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

Повторение: решение задач на построение 

симметричных фигур 

15.12  

6.  Признаки параллельности прямых 

Повторение: решение задач на построение 

симметричных фигур 

17.12  

7.  Признаки параллельности прямых 

Повторение: решение задач на движение 

кубика 

22.12  

8.  Административная контрольная работа  25.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии, 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Теорема Пифагора 

Повторение: решение задач на 

оперирование понятиями 

геометрических фигур 

01.12  

2.  Теорема, обратная теореме Пифагора 

Повторение: решение геометрических 

задач 

03.12  

3.  Решение задач по теме "Теорема 

Пифагора" 

Повторение: решение задач на 

оперирование понятиями 

геометрических фигур 

08.12  

4.  Подготовка к контрольной работе 

"Площадь многоугольника" 

Повторение: решение геометрических 

задач 

10.12  

5.  Контрольная работа №2 "Площадь 

многоугольника" 

15.12  

6.  Пропорциональные отрезки 

Повторение: решение геометрических 

задач 

17.12  

7.  Отношение площадей подобных 

треугольников 

Повторение: решение задач на 

оперирование понятиями 

геометрических фигур 

22.12  

8.  Административная контрольная работа 25.12  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии, 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Теорема синусов   

Повторение: анализ геометрических 

высказываний 

01.12  

2.  Теорема косинусов   

Повторение: анализ геометрических 

высказываний 

03.12  

3.  Решение треугольников. 

Измерительные работы   

Повторение: тригонометрические 

функции в геометрии 

08.12  

4.  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов   

Повторение: прикладная геометрия 

10.12  

5.  Свойства скалярного произведения 

векторов   

Повторение: прикладная геометрия 

15.12  

6.  Решение задач. 

Повторение: геометрические 

вычислительные задачи 

17.12  

7.  Правильный многоугольник. 

Окружность, описанная около 

правильного многоугольника   

Повторение: геометрические задачи на 

вычисление 

22.12  

8.  Административная контрольная работа  25.12  

 


