
 

 

 

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе учебного плана 

МКОУ «Худоеланская СОШ» в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике. 

Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, 

что её объектом являются пространственные формы и количественные 

отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении геометрии способствует 

также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки геометрического характера необходимы для трудовой деятельности и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты 

личности (настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность 

мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 



Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с 

индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное 

использование задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие 

способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда 

— планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники 

должны научиться излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и 

ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических 

умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и на-

глядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. 

Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение 

развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их 

пространственные представления. 

 

Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для  применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления и 

интуиции, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 



универсального языка науки и техники; средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-

личностной компетенциями, что предполагает: 

- общекультурную компетентность (формирование представлений об 

идеях и методах математики, о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; формирование 

понимания, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов); 

- практическую математическую компетентность (овладение языком 

геометрии в устной и письменной форме, геометрическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин; овладения практическими навыками 

использования геометрических инструментов для изображения фигур, 

нахождения их размеров); 

- социально-личностную компетентность (развитие логического 

мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, интуиции, которые необходимы для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности; формирование 

умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 

задачи; воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 

первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование геометрических  навыков. Во втором - дидактические 

единицы, которые содержат сведения из истории геометрии. Это содержание 

обучения является базой для развития коммуникативной компетенции 

учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, 



отражающие информационную компетенцию и обеспечивающие развитие 

учебно-познавательной и рефлексивной компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования 

на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся 

понимать причины и логику развития математических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их 

приобщению к естественно-математической культуре, мотивации к 

социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество,  нацеленного  на 

совершенствование  этого  общества.  Система уроков  сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической 

прогрессии, где социальная и профессиональная успешность напрямую 

зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления 

и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от конструктивного 

взаимодействия с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о геометрии будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления геометрических 

фактов и явлений. особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 



предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, втом числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 

дискуссий, межпредметных интегрированных уроков ит.д. 

Планируется использование следующих технологий в преподавании 

предмета: 

 технологии полного усвоения; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематических и новых знаковых 

моделей. 

Для естественно-математического образования приоритетным можно 

считать развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную, использовать элементы причинно-следственного и 

структурно- функционального анализа, определять существенные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в программе 

это является основой для целеполагания. 

 

Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

Направление 

развития 

Компетенции 

Личностное 

 развитие логического и критического мышления, 

культуры речи; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих, 

уважение к истине и критического отношения к 

собственным и чужим суждениям; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности 

и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта 

 формирование качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники, 

части общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем 

мире, использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы) для иллюстрации, 



интерпретации, аргументации; 

 Овладение умением логически обосновывать то, что 

многие зависимости, обнаруженные путем рассмотрения 

отдельных частных случаев, имеют общее значение и 

распространяются на все фигуры определенного вида, и, 

кроме того, вырабатывать потребность в логическом 

обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее 

многообразных приложений в смежных дисциплинах и 

повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

  



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умения распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при реше-

нии геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

 умение устанавливать причинно – следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаково – символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и 

ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТ – компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об уни-

версальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необхо-

димость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, с применением математической терминологии и симво-

лики, использовать различные языки математики проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 



 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 

построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также 

на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение 

применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решении 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

вычислять   объёмы   пространственных   геометрических фигур,   

составленных   из   прямоугольных   параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 

и их конфигурации; 

находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 



отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  

элементарные   операции   над   функциями углов; 

решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по 

образцам или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в 

пространстве. 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

Выпускник получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле»;  

научиться использовать свойства геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

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

Выпускник получит возможность: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 



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

помощью инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные 

фигуры в окружающем мире. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности 

и длины дуги окружности, формул площадей фигур;  

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);  

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов;  

применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

 

Выпускник получит возможность: 

вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей 

многоугольников. 



вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Координаты 

Выпускник научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости 

Выпускник получит возможность: 

овладеть координатным методом решения задач на вычисление и 

доказательство; 

приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных  геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 

число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 

распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 



3. Содержание учебного предмета 

Структура курса 

7 класс 

№  Тема раздела (модуль) Кол-во часов 

1 Начальные геометрические сведения 10 

2  Треугольники 18 

3 Параллельные прямые 11 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника 21 

 Повторение. Решение задач 10 

 

8 класс 

№  Тема раздела (модуль ) Кол-во часов 

1 Повторение изученного в 7 классе  2 

2  Четырехугольники 14 

3 Площадь 14 

4 Подобные треугольники 20 

5 Окружность 17 

6 Повторение 3 

  



9 класс 

 

 

 

№  Тема раздела (модуль ) Кол-во часов 

1 Вводное повторение 2 

2 Векторы. 8 

3  Метод координат 10 

4 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение  

векторов. 

11 

5  Длина окружности и площадь круга. 12 

6 Движения. 8 

7 Начальные сведения из стереометрии 8 

8 Об аксиомах планиметрии 2 

9 Повторение. Решение задач. 7 



Минимум содержания по разделам (модулям) 

7 класс 

Модуль  Компетенции  

I. Начальные геометрические сведения Систематизировать наглядные представления и знания учащихся  о 

простейших фигурах. Сформировать представление о пересекающихся 

прямых. Выработать умение распознавать признак параллельности 

прямых. Сформировать закрепить понятие угол, луч и их основные 

свойства.   

Сформировать понятие равных фигур, биссектрисы угла, середины 

отрезка. Выработать навык построения, умение измерять отрезки, 

пользоваться чертёжными инструментами. 

Выработать умение измерять углы. Сформировать понятие минута, 

секунда. Систематизировать понятие вертикальных и смежных углов. 

Прямая и отрезок 

Луч и угол 

Сравнение отрезков и углов 

Измерение отрезков 

Измерение углов 

Перпендикулярные прямые 

Решение задач 

Контрольная работа № 1 

II. Треугольники Сформировать умение доказывать равенство данных треугольников, 

опираясь на изученный признак и свойства. Выработать навык умения 

выделять равенство трёх составляющих элементов данных треугольников 

и делать ссылку на изученный признак. Находить зависимость между 

элементами треугольника , выделять неизвестные используя данные. 

Отработать навыки решения  простейших задач на построения с 

помощью циркуля и линейки. 

Первый признак равенства треугольников 

Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

Второй и третий признаки равенства 

треугольников  

Задачи на построение 

Решение задач 

Контрольная работа № 2 

III. Параллельные прямые Сформировать систематические сведения о параллельности прямых, 

первое представление об аксиомах и аксиоматическом методе в 

геометрии, ввести аксиому параллельности прямых. Формирование 

умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельности 

прямых и секущей. 

Признаки параллельности двух прямых 

Аксиома параллельных прямых 

Решение задач 

Контрольная работа № 3 



IV. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

Расширить знание учащихся о треугольниках, их свойствах.  

Сформировать теоретические и наглядные представления о 

треугольниках, взаимосвязи сторон и углов треугольника. 

Выработать навыки  нахождения признаков, использования следствий, 

свойств, теорем при решении практических задач. 

Сформировать понятие и представление о прямоугольных треугольниках. 

Выработать навык нахождения элементов треугольника для 

доказательства равенства данных прямоугольных треугольников. Ввести 

понятие расстояния между параллельными прямыми. Сформировать 

представление о параллельных прямых как о равностоящих друг от друга. 

Выработать навык построения фигуры циркулем и линейкой, проводить 

анализ и доказательство. 

Сумма углов треугольника 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Контрольная работа № 4 

Прямоугольные треугольники 

Построение треугольника по трем 

элементам 

Решение задач 

Контрольная работа № 5 

Повторение. Решение задач Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках 

  Начальные геометрические сведения 

Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник 

Параллельные прямые 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

Задачи на построение 

Итоговая контрольная работа 

 

8 класс 

Модуль  Компетенции  

Повторение. Уметь выполнять задачи из разделов курса VII класса: признаки 

равенства треугольников; соотношения между сторонами и углами 

треугольника; признаки и свойства параллельных прямых. Знать 

понятия: теорема, свойство, признак.  



Четырехугольники  

Многоугольники  

Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник 

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его 

элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой 

многоугольник называется выпуклым; уметь вывести формулу суммы 

углов выпуклого многоугольника и решать задачи типа 364 – 370. Уметь 

находить углы многоугольников, их периметры.  

Четырехугольник 

Параллелограмм Трапеция 

Параллелограмм Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и признаков параллелограмма и равнобедренной 

трапеции,  уметь их  

доказывать и применять при решении 

 задач типа 372 – 377, 379 – 383, 39О. Уметь выполнять деление отрезка 

на n равных частей с помощью циркуля и линейки; используя свойства 

параллелограмма и равнобедренной трапеции уметь док некоторые 

утверждения. Уметь выполнять задачи на построение 

четырехугольников. 

Свойства и признаки параллелограмма 

Решение задач на свойства и признаки 

параллелограмма.  

Трапеция 

Трапеция 

Задачи на построение циркулем и 

линейкой. 

 

Прямоугольник.  Ромб. Квадрат  

Прямоугольник Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, 

ромба и квадрата, формулировки их свойств и признаков. 

Уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении 

задач типа 401 – 415.  

Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и 

точки. 

Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 

осевой симметрией и центральной симметрией. 

Ромб и квадрат 

Решение задач. 

Осевая и центральная симметрии 

Решение задач. Закрепить в процессе решения задач, полученные ЗУН, подготовиться к 



контрольной работе. 

Контрольная работа №1 

«Четырехугольники» 

Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач 

Площадь  

Площадь многоугольника 

Понятие площади многоугольника. 

Площадь квадрата 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления 

Площадь прямоугольника площади прямоугольника и использовать ее при решении задач типа 447 

– 454, 457. 

 Площади параллелограмма, треугольника, трапеции 

Площадь параллелограмма Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма,  

Площадь треугольника треугольника и трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь 

применять все изученные формулы при решении задач типа 459 – 464, 

468 – 472, 474. 

Площадь трапеции 

Решение задач. Уметь применять все изученные формулы при решении задач, в устной 

форме доказывать теоремы и излагать необходимый теоретический 

материал. 
Решение задач.  

Теорема пифагора 

Теорема Пифагора Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения, 

пифагоровы тройки. Уметь доказывать теоремы и применять их при 

решении задач типа 483 – 499 (находить неизвестную величину в 

прямоугольном треугольнике). 

Теорема, обратная теореме Пифагора 

Решение задач на применение теоремы 

Пифагора и обратной ей теоремы. 

Уметь применять теоремы при решении задач типа 483 – 499 (находить 

неизвестную величину в прямоугольном треугольнике). 

Решение задач. Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач; 

в устной форме доказывать теоремы и излагать необходимый 

теоретический материал.  



Решение задач. Закрепить в процессе решения задач, полученные ЗУН, подготовиться к 

контр.работе. 

Контрольная работа №2 «Площадь» Уметь применять все изученные формулы и теоремы при решении задач 

Подобные треугольники 

Определение подобных треугольников 

Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных 

треугольников, теорему об отношении подобных треугольников 

Отношение площадей подобных 

треугольников 

и свойство биссектрисы треугольника (задача 535). Уметь определять 

подобные треугольники, находить неизвестные величины из 

пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач 

типа 535 – 538, 541. 

Признаки подобия треугольников 

Первый признак подобия треугольников, Знать первый признак подобия; Уметь его доказывать и применять при 

решении задач. 

 

Второй и третий признаки подобия 

треугольников 

Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных 

отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при р/з550 

– 555, 559 – 562. Решение задач. 

Контрольная работа №3 «Признаки 

подобия треугольников» 

Уметь применять все изученные теоремы при решении задач, знать 

отношения периметров и площадей. 

Применение  подобия к доказательству теорем и  решению задач 

Средняя линия треугольника. Решение 

задач. 

Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении 

задач типа 567, 568, 570, 572 – 577, а также уметь с помощью циркуля и 

линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на 

построение типа 586 – 590. 

Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Решение 

задач. 

Практические приложения подобия 

треугольников. О подобии произвольных 

фигур 



Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 

Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника 

Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30, 45 и 60, метрические соотношения. Уметь доказывать 

основное тригонометрическое тождество, решать задачи типа 591 – 602. 

Значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов 30, 45 и 60 

Решение задач. 

Контрольная работа №4 «Соотношения 

между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

Уметь применять все изученные формулы, значения синуса, косинуса, 

тангенса, метрические отношения при решении задач 

Окружность 

Касательная к окружности 

Взаимное расположение прямой и 

окружности 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и признак касательной. Уметь их 

доказывать и применять при решении задач типа 631, 633 – 636, 638 – 

643, 648, выполнять задачи на построение  

Касательная к окружности окружностей и касательных, определять отрезки хорд окружностей. 

Центральные и вписанные углы 

Градусная мера дуги окружности Знать, какой угол называется центральным и какой вписанным, как 

определяется градусная мера дуги 

Теорема о вписанном угле окружности, теорему о вписанном угле, следствия из нее и теорему о 

произведении отрезков пересекающихся хорд. Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при решении задач типа 651 – 657, 659, 666 – 669. 

Четыре замечательные точки треугольника 

Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот 

треугольника. Уметь доказывать эти теоремы и применять их при 

решении задач типа 674 – 679, 682 – 686. Уметь выполнять построение 

замечательных точек треугольника. 

Теорема о пересечении высот 

треугольника,  



Вписанная и описанная окружности 

Вписанная окружность Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 

вписанного и описанного четырехугольников. Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при решении задач типа 689 – 696, 701 – 711. 

Описанная окружность 

Решение задач. Знать утверждения задач 724, 729 и уметь их применять при решении 

задач типа 698 – 700, 708. 

Контрольная работа №5 «Окружность» Уметь применять все изученные теоремы при решении задач. 

Итоговое повторение  

Четырехугольники. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

 на уроках по данным темам (курс геометрии 8 класса). Площадь. 

Подобные треугольники. 

Окружность. 

 

 

9 класс 

Модуль  Компетенции  

Повторение.  

Векторы  

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Откладывание вектора от данной точки 

Знать  определения вектора и равных векторов. Уметь изображать и 

обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный 

данному, решать задачи типа 741 – 743, 745 – 752. 

Сумма двух векторов. Законы сложения 

векторов. Правило параллелограмма. 

Сумма нескольких векторов 

Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; 

знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь 

объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; уметь строить 

сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух 
Вычитание векторов 



данных векторов двумя способами, р/з типа 759 – 771. 

Произведение вектора на число Знать какой вектор называется произведением вектора на число, какой 

отрезок называется средней линией трапеции. Уметь формулировать 

свойства умножения вектора на  число, формулировать и доказывать 

теорему о средней линии трапеции. 

Применение векторов к решению задач 

Средняя линия трапеции 

Решение задач. 

Метод координат  

Разложение вектора по 2 неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора 

Уметь применять теорему о разложении вектора по 2 неколлинеарным 

векторам, знать правила действий над векторами с заданными 

координатами. 

Простейшие задачи в координатах Уметь выводить формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 

между двумя точками, уметь решать задачи типа 945, 951 

Уравнение окружности. Уравнение 

прямой 

 

Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой, уметь строить 

окружность и прямые, заданные уравнениями решать задачи типа 966, 

972 

Соотношения  между сторонами и углами 

треугольника 

 

Синус, косинус, тангенс Знать, как вычисляется синус, косинус, тангенс для углов от 0 до 180, 

уметь доказывать основное тригонометрическое тождество, знать 

формулу для вычисления координат точки, уметь решать задачи типа 

1013-1019 

Основное тригонометрическое тождество 

Формулы для вычисления координат  

точки 

Теорема о площади круга Уметь доказывать теорему о площади треугольника, теорему синусов, 

теорему косинусов; применять эти теоремы при решении задач Теорема синусов 

Теорема косинусов 

Решение треугольников 

Скалярное произведение векторов 

 

 

Знать определение скалярного произведения векторов, условие 

перпендикулярности векторов, выражать скалярное произведение в 

координатах , знать  его свойства, уметь решать задачи типа 1044, 1045, 

1047, 1048,1050, 1051 



Длина окружности и площадь круга  

Правильный многоугольник. 

Окружность, около правильного 

многоугольника 

Знать определение правильного многоугольника, теорему об 

окружности, описанной около правильного многоугольника и 

окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы 

для вычисления угла, площади и стороны правильного многоугольника и 

радиуса вписанной  в него окружности, уметь их выводить и применять 

при решении задач типа 1081, 1083,1087, 1094, 1098, 1100 

Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны 

и радиуса вписанной окружности 

Длина окружности Знать формулы длины окружности и дуги окружности, уметь применять 

их при решении и  задач типа 1111,1113, 1119; знать формулы площади 

круга и кругового сектора, уметь применять их при решении задач типа 

1120,  1126,  1127 

Площадь круга. Площадь кругового 

сектора 

Движения  

Понятие движения Уметь объяснять, что такое отображение плоскости на себя, знать 

определение движения плоскости, уметь доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются движениями и что при движении 

отрезок отображается на отрезок, а треугольник на равный ему 

треугольник, решать задачи типа 1152, 1159, 1161 

Параллельный перенос 

 

Уметь объяснять, что такое параллельный перенос и поворот, 

доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости; решать задачи типа  1164, 1165, 1167, 1168 Поворот 

Начальные сведения из стереометрии  

Работа над ошибками. Предмет 

стереометрии. Об аксиомах стереометрии. 

Многогранник. Примеры сечений 

Знать: что изучает стереометрия; понятие геометрического тела и его 

поверхности; что такое сечение геометрического тела; понятие 

многогранника, его вершин, рёбер, граней.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме; строить геометрические тела. 



Наглядные представления о 

пространственных телах: призма. 

Примеры сечений 

Знать: что такое призма, её основание, боковые грани, рёбра ,вершины; 

виды призм; понятие высоты призмы.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме; изображать призмы. 

Наглядные представления о 

пространственных телах: параллелепипед, 

куб. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Примеры сечений 

Знать: что такое параллелепипед; виды параллелепипеда; теорему о 

диагоналях параллелепипеда  с доказательством; свойства 

прямоугольного параллелепипеда; частный вид параллелепипеда – куб.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме; изображать параллелепипед и 

куб. 

Объём тела. Формулы объёма 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Правильные многогранники. Примеры 

сечений 

Знать: что такое объём тела и свойства объёма; принцип Кавальери; 

теорему о диагонали прямоугольного параллелепипеда с 

доказательством; вывод формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда и прямой призмы.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме. 

Наглядные представления о 

пространственных телах: пирамида. 

Примеры развёрток.  

Знать: что такое пирамида, её основание, боковые грани и рёбра; виды 

пирамид; понятие правильно пирамиды, тетраэдр; апофема и высота 

пирамиды; вывод формулы объёма пирамиды.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме; изображать пирамиду. 

Наглядные представления о 

пространственных телах: цилиндр. 

Формула объёма цилиндра. Примеры 

сечений  и развёрток. 

Знать: что такое цилиндр, его основание, боковая поверхность; ось, 

образующие и радиус цилиндра; вывод формулы объёма и площади 

боковой поверхности цилиндра.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме; изображать цилиндр. 

Наглядные представления о 

пространственных телах: конус. Формула 

объёма конуса. Примеры сечений и 

развёрток. 

Знать: что такое конус, его основание, боковая поверхность; высота, 

образующие и радиус цилиндра; вывод формулы объёма и площади 

боковой поверхности цилиндра.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме; изображать конус. 

Наглядные представления о 

пространственных телах: сфера и шар. 

Формула объёма шара.  

Знать: что такое сфера и шар; поверхность сферы; вывод формулы 

объёма шара и площади сферы.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме; изображать сферу и шар. 

Об аксиомах планиметрии  



Об аксиомах планиметрии. Единицы 

измерения длины, площади, объема. 

Знать: аксиомы, положенные в основу изучения курса геометрии; 

основные этапы развития геометрии.  

Уметь: решать задачи за курс геометрии 7 – 9  классов.  

Некоторые сведения из развития 

геометрии. Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных 

частиц до вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире.  

Знать: основные этапы развития геометрии.  

Уметь: решать задачи за курс геометрии 7 – 9  классов. 

Повторение  Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках 



4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для проведения уроков геометрии имеется кабинет математики. 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-

коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, 

учебно-практическим оборудованием. 

 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

• Геометрия 7 - 9: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ JI.C. 

Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014-383 с. 

• Н.Б.Мельникова.Г.БЛудина, Н.М.Лепихова. Геометрия. Дидактические 

материалы для 7 - 9  классов. - М.: Мнемозина, 1999. 

• С.М. Саакян. В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7-9 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. - М.: 

Просвещение, 2000. 

• Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 

• Справочные пособия (энциклопедии, справочники по математике). 

• Методические пособия для учителя. 

 

2. Печатные пособия: 

• Таблицы по геометрии для 7-9 классов. 

• Портреты выдающихся деятелей математики 

 

4. Учебно-практическое оборудование: 

• Комплект чертёжных инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°. 45°), циркуль. 

 

5. Оборудование кабинета математики 

• Столы ученические-10 шт. • Стол учительский - 1шт. 

• Стулья ученические -18 шт. • Доски классные - 3 шт. 

 

6. Цифровые образовательные ресурсы 

• Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным 

разделам курса математики, в том числе включающие элементы 

автоматизированного обучения, тренинга и контроля. 

• Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

 

7. Информационные ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсовhttp://school-collection.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru 

3. Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://katalog.iot.ru/ 

5. Дидактические материалы по информатике и математике 

http://comp-science.narod.ru/ 

  

http://fcior.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://comp-science.narod.ru/


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Худоеланская средняя общеобразовательная школа» 

Рассмотрено 

на методическом объединении 

протокол от ________№______ 

Утверждено 

Директор ________В.М. Дударь 

                    подпись 

Приказ от ________№_________ 

Согласовано 

Заместитель директора 

__________Ю.В. Курмель 

подпись 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Уроков  68  по геометрии 
                              (предмет) 

Классы 7,8,9 

Учитель  Бодякина Г.И., Кобленева М.А 
  
Программы ФГОС  и  авторской программы по геометрии  для 10-11   классов  
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       (указать автора и название учебной программы, название издательства, год издания) 
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Атанасян,В.Ф.Бутузов, С.Б.  Кадомцев  и др. -2-е изд.- М.: Просвещение, 
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Тематическое планирование геометрия – 7 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

Планир. 

Дата 

фактич. 

Глава 1. Начальные геометрические сведения 10   

1 Прямая и отрезок 1   

2 Луч и угол 1   

3 Сравнение отрезков  и углов 1   

4 Измерение отрезков.  1   

5 Измерение углов 1   

6 Решение задач 1   

7 Смежные и вертикальные углы 1   

8 Перпендикулярные прямые 1   

9 Решение задач 1   

10 Контрольная работа №1 1   

Глава 2. Треугольники 17   

11 Треугольник 1   

12 Первый признак равенства 

треугольников 

1   

13 Решение задач 1   

14 Медианы треугольника 1   

15  Биссектрисы и высоты 

треугольника 

1   

16 Свойства равнобедренного 

треугольника 

1   

17 Второй  признак равенства 

треугольников 

1   

18  Третий признак равенства 1   



треугольников 

19-20 Решение задач 2   

21 Задачи на построение 1   

22 Окружность 1   

23 Построение циркулем и линейкой 1   

24 Примеры задач на построение 1   

25 Решение задач 1   

26 Решение задач 1   

27 Контрольная работа 1   

Глава 3. Параллельные прямые 13   

28 Определение параллельных прямых 1   

29 Признаки параллельности двух 

прямых 

1   

30 Способы построения параллельных 

прямых 

1   

31 Решение задач 1   

32 Об аксиомах геометрии 1   

33 Аксиомы параллельных прямых 1   

34 Теоремы об углах., образованных 

двумя параллельными прямыми и 

секущей 

1   

35 Решение задач 1   

36 Решение задач 1   

37 Решение задач 1   

38-39 Решение задач 2   

40 Контрольная работа №3 1   

Глава 4. Соотношения между сторонами и 18   



углами треугольника 

41 Сумма углов треугольника 1   

42 Решение задач 1   

43 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

1   

44-45 Решение задач 2   

46 Контрольная работа №4 1   

47 Некоторые свойства 

прямоугольных треугольников 

1   

48 Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

1   

49-50 Решение задач 2   

51 Расстояние от точки до прямой 1   

52 Расстояние между параллельными 

прямыми 

1   

53 Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними 

1   

54 Построение треугольника по 

стороне и двум прилежащим к ней 

углам 

1   

55 Задачи на построение 1   

56-57 Решение задач 2   

58 Контрольная работа № 5 1   

 Повторение 10   

59 -60 Начальные геометрические 

сведения 

2   

61-62 Перпендикулярные прямые 2   

63-64 Признаки равенства треугольников 2   



65-66 Соотношения между сторонами и 

углами треугольника 

2   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Обобщающий урок 1   

 Итого 68   

 

 

  



Тематическое планирование геометрия – 8 класс 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата 

плани- 

руем. 

Дата 

факти-

ческ. 

Четырехугольники 14   

1 Многоугольники 1   

2 Решение задач 1   

3 Параллелограмм 1   

4 Признаки параллелограмма 1   

5 Решение задач 1   

6 Трапеция 1   

7 Решение задач 1   

8 Задачи на построение 1   

9 Прямоугольник 1   

10 Ромб 1   

11 Квадрат 1   

12 Ромб и квадрат 1   

13 Решение задач 1   

14 Контрольная работа №1 1   

Площадь 14   

15 Площадь многоугольника 1   

16 Решение задач 1   

17 Площадь параллелограмма 1   

18 Решение задач 1   

19 Площадь треугольника 1   



20 Решение задач 1   

21 Площадь трапеции 1   

22 Решение задач 1   

23 Теорема Пифагора 1   

24 Теорема, обратная теореме Пифагора 1   

25 Решение задач на теорему Пифагора 1   

26 Решение задач на обратную теорему 

теореме Пифагора 

1   

27 Решение задач 1   

28 Контрольная работа №2 1   

Подобные треугольники 19   

29 Определение подобных 

треугольников 

1   

30 Отношение площадей подобных 

треугольников 

1   

31 Первый признак подобия 

треугольников 

1   

32 Решение задач на первый признак 

подобия 

1   

33 Второй признак подобия 1   

34 Третий признак подобия 

треугольников 

1   

35 Решение задач на применение 

признаков подобия 

1   

36 Контрольная работа №3 1   

37 Средняя линия треугольника 1   

38 Свойства медиан треугольника 1   

39 Пропорциональные отрезки 1   



40 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

1   

41 Решение задач 1   

42 Измерительные работы на местности 1   

43 Задачи на построение методом 

подобия 

1   

44 Синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника 

1   

45 Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 300,450 и 600 

1   

46 Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

1   

47 Контрольная работа №4 1   

Окружность 17   

48 Взаимное расположение прямой и 

окружности 

1   

49 Касательная к окружности 1   

50 Решение задач 1   

51 Теорема о вписанном угле 1   

52 Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 

1   

53 Центральные и вписанные углы 1   

54 Свойства биссектрисы угла 1   

55 Серединный перпендикуляр 1   

56 Теорема о точке пересечения высот 

треугольника 

1   

57 Четыре замечательные точки 

треугольника 

1   



58 Вписанная окружность 1   

59 Свойства описанного 

четырехугольника 

1   

60 Описанная окружность 1   

61 Свойства вписанного 

четырехугольника 

1   

62 Решение задач по теме «Окружность» 1   

63 Решение задач 1   

64 Контрольная работа №5 1   

Итоговое повторение 4   

65 Повторение по теме 

«Четырехугольник» 

1   

66 Решение задач 1   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Анализ итоговой контрольной работы 1   

 

  



Тематическое планирование геометрия – 9 класс 

№ 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

плани

р. 

Дата 

факти

ч. 
Векторы 8   

1 Понятие вектора 1   

2 Понятие вектора 1   

3 Сложение и вычитание векторов 1   

4 Сложение и вычитание векторов 1   

5 Решение задач 1   

6 Умножение вектора на число.  1   

7 Применение векторов к решению задач 1   

8 Средняя линия трапеции 1   

Метод координат 10   

9 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

1   

10 Координаты вектора 1   

11 Простейшие задачи  в координатах 1   

12 Решение задач 1   

13 Уравнения линии на плоскости 1   

14 Уравнение окружности 1   

15 Уравнение прямой 1   

16 Решение задач 1   

17 Решение задач 1   

18 Контрольная работа №1 1   

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

11   

19 Синус, косинус угла 1   

20 Тангенс угла 1   

21 Основное тригонометрическое тождество 1   

22 Теорема о площади треугольника 1   



23 Теорема синусов 1   

24 Теорема косинусов 1   

25 Решение треугольников 1   

26 Угол между векторами 1   

27 Скалярное произведение векторов 1   

28 Свойства скалярного произведения 1   

29 Контрольная работа №2 1   

Длина окружности и площадь круга 12   

30 Правильные многоугольники 1   

31 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

1   

32 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1   

33 Построение правильных многоугольников 1   

34 Длина окружности 1   

35 Решение задач 1   

36 Площадь круга 1   

37 Площадь круга 1   

38 Вычисление длины окружности 1   

39 Вычисление площади круга 1   

40 Решение задач 1   

41 Контрольная работа №3 1   

Движения 8   

42 Отображение плоскости на себя 1   

43 Понятие движения 1   

44 Решение задач 1   

45 Параллельный перенос  1   

46 Решение задач 1   

47 Поворот 1   



48 Решение задач  1   

49 Контрольная работа №4 1   

Начальные сведения из стереометрии 8 

 

  

50 Предмет стереометрии 1   

51 Многогранники 1   

52 Решение задач 1   

53 Параллелепипед 1   

54 Объем тела 1   

55 Свойства параллелепипеда 1   

56 Пирамида 1   

57 Тела и поверхности вращения 1   

58-59              Об аксиомах стереометрии 2   

Повторение. Решение задач 10   

60 Векторы  1   

61-62 Метод координат 2   

63 Синус, косинус угла 1   

64 Синус, косинус угла 1   

65 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

1   

66 Скалярное произведение векторов 1   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Обобщающий урок 1   

 Итого 68   
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