
 

  

 



 

Пояснительная записка 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

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 

естественно-научного 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) умение 



 

аргументированно 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 наглядно 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. 

Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

   развитие у учащихся  пространственное воображение и логическое  мышление путём 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и применения 

этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера; 

существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. 

 в направлении личностного развития 



 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости геометрии для научно-

технического прогресса; 

• формирование ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи; проведения доказательных рассуждений, аргументаций, 

выдвижения гипотез и их обоснования; поиска, систематизации, анализа и 

классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии; 

            • продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в                                     современном 

обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей 

 в метапредметном направлении 

• формирование вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их 

описания, приобрести опыт исследовательской деятельности, развития идей, 

проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 



 

  

 в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

• продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых 

для применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования 

     Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к 

примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

 

Место предмета в учебном плане. 

  В соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ №13»  на   изучение геометрии в 7-9 

классах на 2018- 2019 учебный год  отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. При 

организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 

материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться 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 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 простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

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». 

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 площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• 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). 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• 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 вычисления и доказательства». 

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 вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

 



 

Содержание учебного предмета 
 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные 

многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Разрезание и составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треуголь-ника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 



 

Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°, приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. 

Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки 

треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: 

осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии 

фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием 

свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число п, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной 

дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 



 

Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между 

площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Математика в историческом развитии.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция 

угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» 

Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на 

плоскости. 

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. 

 

 Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника 

по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

 



 

7 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

3)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

2)распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

Выпускник получит возможность: 

3)овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом перебора вариантов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1)использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

Выпускник получит возможность: 

2)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

треугольников. 

8 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 



 

2)определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

Выпускник получит возможность: 

3) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1)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); 

Выпускник получит возможность: 

2)овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1)вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

2)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

Выпускник получит возможность: 

7)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников. 

9 класс 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2)распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

Выпускник получит возможность: 



 

3)вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

4)углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

5)применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

1)оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

2)решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

3)решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

4) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

5)овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

6)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

7)овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

8)научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

9)приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

10)приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

1)вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 



 

2)вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

3)решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

4) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 

5)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

6)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

7)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

2)использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей 

Выпускник получит возможность: 

3)овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

4)приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

Векторы 

Выпускник научится: 

1)оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2)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; 



 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

4)овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

5)приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 



 

№ п/п НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

СВЕДЕНИЯ– 10 ЧАСОВ 
Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт Примечание 

1.  Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок.  
1 

   

2.  Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: луч, угол. 1 
   

3.  Длина отрезка. Градусная мера угла.  Сравнение 

отрезков Измерение углов. 1 
   

4.  Измерение отрезков.  
1 

   

5.  Измерение отрезков. Решение задач  
1 

   

6.  Измерение углов.  
1 

   

7.  Вертикальные и смежные углы.  
1 

   

8.  Вертикальные и смежные углы. Решение задач 
1 

   

9.    Перпендикулярные прямые.  
1 

   

10.  Контрольная работа № 1  по теме: «Начальные 

геометрические сведения».  
1 

   

ТРЕУГОЛЬНИКИ.– 17 ЧАСОВ 

11.  Треугольник. Виды треугольников. 
1 

   

12.  Признаки равенства треугольников. Первый 

признак равенства треугольников. 
1 

   

13.  Признаки равенства треугольников. Первый 

признак равенства треугольников. 
1 

   

14.  Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Расстояние от точки до прямой. 
1 

   

15.  Высота, медианы, биссектриса треугольника.  
1 

   

16.  Высота, медианы, биссектриса треугольника. 

Решение задач. 
1 

   

17.  Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. 

1 

   

18.  Равнобедренные и равносторонние треугольники; 

свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Решение задач 

1 

   

19.  Признаки равенства треугольников. Второй 

признак равенства треугольников. 
1 

   

20.  Признаки равенства треугольников. Второй 

признак равенства треугольников. Решение задач 
1 

   

21.     Признаки равенства треугольников. Третий  

   признак равенства треугольников. 
1 

   

22.  Признаки равенства треугольников. Решение 

задач 
1 

   

23.  Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент 
1 

   

24.  Основные задачи на построение: построение угла, 

равного данному, построение биссектрисы угла 
1 

   



 

25.  Основные задачи на построение: деление отрезка 

пополам, построение перпендикуляра к прямой 
1 

   

26.  Признаки равенства треугольников. Решение 

стандартных задач.  
1 

   

27.  Контрольная работа № 2  по теме: 

«Треугольники». 
1 

   

 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ – 13 ЧАСОВ.     

28.  Параллельные  и пересекающиеся прямые. 

Определение параллельных прямых. 
1 

   

29.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых.  Признаки параллельности двух прямых. 
1 

   

30.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых.  Признаки параллельности двух прямых. 

Решение задач 

1 

   

31.  Параллельные  и пересекающиеся прямые. 

Практические способы построения параллельных 

прямых 

1 

   

32.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых.   Аксиома параллельных прямых. История 

пятого постулата. 

1 

   

33.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Углы, образованные двумя 

параллельными и секущей.    

1 

   

34.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Углы, образованные двумя параллельными 

и секущей. Решение стандартных задач 

1 

   

35.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Углы, образованные двумя параллельными 

и секущей. Решение задач. 

1 

   

36.  Параллельные  и пересекающиеся прямые. Решение 

стандартных  задач 
1 

   

37.  Параллельные  и пересекающиеся прямые. Решение 

задач 
1 

   

38.  Параллельные  и пересекающиеся прямые. 

Подготовка к контрольной работе  
1 

   

39.  Контрольная работа № 3  по теме: 

«Параллельные  прямые» 
1 

   

40.  Параллельные  и пересекающиеся прямые. 

Анализ контрольной работы. 
 

   

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА 

 –  18 ЧАСОВ. 

41.  Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника 
1 

   

42.     Внешние углы треугольника. Свойство внешнего 

угла треугольника.  
1 

   

43.  Сумма углов треугольника. Остроугольный, 

прямоугольный и тупоугольный треугольники. 
1 

   

44.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Доказательство от противного. 
1 

   

45.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
1 

   



 

 

 

 

46.  Неравенство треугольника. 
1 

   

47.  Неравенство треугольника. Решение задач 
1 

   

48.  Контрольная работа № 4  по теме: «Соотношение 

между  сторонами и углами треугольника». 
1 

   

49.  Прямоугольные треугольники. Свойства 

прямоугольных треугольников. 
1 

   

50.  Прямоугольные треугольники. Свойства 

прямоугольных треугольников. 
1 

   

51.  Признаки равенства прямоугольных треугольников.  
1 

   

52.  Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Решение стандартных задач 
1 

   

53.  Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Решение задач 
1 

   

54.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Наклонная                                                                                              
1 

   

55.  Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Решение задач 
1 

   

56.  Основные задачи на построение: построение 

треугольника по трем элементам. 
1 

   

57.  Основные задачи на построение: построение 

треугольника по трем сторонам. 
1 

   

58.  Контрольная работа № 5  по теме: 

«Прямоугольный треугольник». 
1 

   

ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ  –  10  ЧАСОВ 

59.  Прямоугольные треугольники. Анализ 

контрольной работы 
1 

   

60.  Измерение отрезков и углов. Сравнение отрезков и 

углов. Решение задач 
1 

   

61.  Равнобедренные и равносторонние треугольники. 

Решение задач. 
1 

   

62.  Признаки равенства треугольников. Решение задач 
1 

   

63.  Теоремы о параллельности и перпендикулярности 

прямых. Решение задач 
1 

   

64.  Сумма углов треугольника. Внешние углы 

треугольника.  
1 

   

65.  Соотношения между  сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Решение 

задач 

1 

   

66.  Основные задачи на построение.  
1 

   

67.  Публичный зачет по геометрии  
1 

   

68.  Итоговая контрольная работа 

1 

   



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

 

 

№ п\п 

 

Тема урока 

Дата 

 

план факт 

Повторение-2ч. 

1.  Признаки равенства треугольников. Повторение   

2.  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Повторение 
  

Четырехугольники-15 ч. 

3.  Многоугольник. Выпуклые многоугольники.   

4.  Сумма углов выпуклого многоугольника.   

5.  Параллелограмм, его свойства и признаки.   

6.  Входная контрольная работа 24.09  

7.  Параллелограмм, его свойства и признаки.   

8.   Параллелограмм, его свойства и признаки. Теорема 

Фалеса 
  

9.  Трапеция, средняя линия трапеции.   

10.  Трапеция, средняя линия трапеции.   

11.  Задачи на построение циркулем и линейкой   

12.  Прямоугольник.   

13.  Квадрат, ромб, их свойства и признаки   

14.  Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. 

Квадрат» 
  

15.  Центральная, осевая и зеркальная симметрии   

16.  Решение задач по теме «Четырехугольники»   

17.  Контрольная работа №1 по теме: 

«Четырёхугольники» 

  

Площадь -14 ч 

18.  Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные 

и равновеликие фигуры. 
  

19.  Площадь многоугольника   

20.  Площадь параллелограмма   

21.  Площадь треугольника   

22.  Площадь треугольника.   

23.  Площадь трапеции   

24.  Решение задач на вычисление площадей фигур   

25.  Решение задач по теме «Площади фигур»   

26.  Теорема Пифагора   

27.  Теорема Пифагора   

28.  Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме   



 

Пифагора. 

29.  Решение задач по теме «Площадь параллелограмма»   

30.  Решение задач по теме «Площадь треугольника»   

31.  Контрольная работа №2 по теме: «Площади»   

Подобные треугольники -20 ч. 

32.  Пропорциональные отрезки и свойство биссектрисы 

треугольника 
  

33.   Подобие треугольников. Определение подобных  

треугольников. 
  

34.  Подобие треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников.  
  

35.  Признаки подобия треугольников. Первый признак 

подобия треугольников. 
  

36.  Признаки подобия треугольников. Решение задач на 

применение 
  

37.  Признаки подобия треугольников. Второй и третий 

признаки подобия треугольников. 
  

38.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников.  
  

39.  Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников.  
  

40.  Контрольная работа № 3 по теме «Подобные 

треугольники» 

  

41.  Средняя линия треугольника. Теорема о средней линии 

треугольника. 
  

42.  Средняя линия треугольника. Свойство медиан 

треугольника 
  

43.  Теоремы о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике и деление отрезка в 

данном отношении 

  

44.  Задачи на построение методом подобия.   

45.  Решение задач на построение методом подобия   

46.  Измерительные работы на местности.   

47.  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 
  

48.  Приведение к острому углу. Значения синуса, 

косинуса и тангенса для углов 30
0
, 45

0
, 60

0
 

  

49.  Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 
  

50.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   

51.  Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника» 

  

Окружность -17 ч. 

52.  Взаимное расположение прямой и окружности.   

53.  Касательная к окружности.   

54.  Касательная к окружности. Решение задач.         

55.  Градусная мера дуги окружности   



 

56.  Теорема о вписанном угле   

57.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд   

58.  Решение задач по теме «Центральные и вписанные 

углы» Свойство биссектрисы угла 
  

59.  Понятие серединного перпендикуляра к отрезку и 

теорема о серединном перпендикуляре 
  

60.  Теорема о точке пересечения высот треугольника   

61.  Вписанная окружность   

62.  Вписанная окружность   

63.  Описанная окружность   

64.  Решение задач по теме «Окружность».   

65.  Решение задач по теме «Окружность».   

66.  Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность»   

67.  Публичный зачет по геометрии   

68.  Окружность. Итоговое повторение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

с 

Дата 

план 
Дата факт 

1 Повторение. Треугольники 1   

2 Повторение. Четырехугольники 1   

Векторы (10 часов) 

3 Векторы. Длина (модуль) вектора. 1   

4 Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Откладывание вектора 

от данной точки. 

1   

5  Векторы. Сумма векторов. 1   

6 Векторы. Операции над векторами:  сложение и вычитание. Решение 

задач. 

1   

7 Векторы. Умножение вектора на число 1   

8 Применение при решении геометрических задач векторного метода. 

Средняя линия трапеции. 

1   

9 Средняя линия трапеции. Решение задач. 1   

10 Применение при решении геометрических задач векторного метода. 1   

11 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  1   

Метод координат (7 часов) 

12 Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца. 

1   

13 Координаты. Расстояние между точками.  1   

14 Координаты. Координаты середины отрезка. 1   

15 Координаты. Простейшие задачи в координатах. Решение задач 1   

16 Координаты. Уравнение прямой. 1   

17 Координаты. Уравнение окружности.  1   

18 Координаты вектора. Решение задач. 1   

19 Контрольная работа №1«Векторы. Метод координат» 1   

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (11 часов) 

   

 20 Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180° 

1   

 21 Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла.  

1   

22 Приведение к острому углу. Формулы для вычисления координат 

точки. 

1   

23 Решение треугольников. Формула, выражающая площадь 

треугольника: через две стороны и угол между ними 

1   

24 Решение треугольников: теорема синусов. 1   

25 Решение треугольников: теорема косинусов. 1   

26 Решение треугольников: теорема синусов и косинусов. Решение 

задач. 

1   

27 Скалярное произведение векторов. 1   

28 Скалярное произведение векторов:  скалярное произведение в 

координатах. 

1   

29 Скалярное произведение векторов. Решение задач. 1   

30 Контрольная работа №2 «Теоремы синусов и косинусов. 

Скалярное произведение векторов» 

1   

 Длина окружности и площадь круга (12 часов)    

31 Правильные многоугольники 1   



 

32 Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 1   

   33 Правильные многоугольники. Формула, выражающая площадь 

многоугольника: через периметр и радиус вписанной окружности. 

Площадь четырехугольника. 

1   

  34 Правильные многоугольники. Построение. 1   

35 Правильные многоугольники. Решение задач. 1   

36 Правильные многоугольники. Решение задач. 1   

37 Длина окружности, число . Длина дуги окружности. 1   

38 Площадь круга.  1   

39 Площадь круга и сектора. 1   

40 Решение задач. Длина окружности и площадь круга 1   

41 Решение задач на вычисление и доказательство с использованием 

изученных формул. 

1   

42 Контрольная работа №3 «Правильные многоугольники. Длина 

окружности и площадь круга» 

1   

 Движения (8 часов)    

43 Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. 

Понятие о движении. Отображение плоскости на себя. 

1   

  44 Понятие о движении: параллельный перенос. 1   

45 Понятие о движении: параллельный перенос. Решение задач. 1   

46 Понятие о движении: поворот  1   

47 Понятие о движении: поворот . Решение задач. 1   

48 Понятие о подобии фигур и гомотетии.   1   

49 Решение задач. Примеры движений фигур.  1   

50 Контрольная работа №4 «Движения» 1   

 Начальные сведения из стереометрии (10 часов)    

51 Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников. 

Понятие объема 

1   

52 Наглядные представления о пространственных телах: призма 1   

53 Наглядные представления о пространственных телах: 

параллелепипед.  Формула объема прямоугольного параллелепипеда 

1   

54 Наглядные представления о пространственных телах: пирамида 1   

55 Наглядные представления о пространственных телах: цилиндр. 

Формула объема цилиндра. 

1   

56 Наглядные представления о пространственных телах: конус. 

Формула объема конуса. 

1   

57 Наглядные представления о пространственных телах:  шар, сфера. 

Формулы объема шара. 

1    

58 Изображение пространственных фигур. Примеры сечений.    1   

59 Примеры сечений.    1   

60 Математика в историческом развитии. Пятый постулат Эвклида  1   

 Повторение (2+8)    

61 Параллельные прямые. Решение задач  1   

62 Треугольник. Решение задач. 1   

63 Треугольник. Решение задач. 1   

64 Четырехугольники. Решение задач. 1   

65 Многоугольники. Решение задач. 1   

 66 Координаты вектора. Решение задач. 1   

67 Окружность и круг. Решение задач. 1   

68 Публичный зачет (промежуточная аттестация) 1   
  1   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


