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1. Пояснительная записка. 

Рабочие программы основного общего образования по геометрии составлены на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования. В них также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

Рабочая программа предназначена для работы в 7–9 классах 

общеобразовательной школы. Для обучения геометрии выбрана содержательная 

линия авторов Л. С. Атанасяна и других. 7-9 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. ор-ганизаций / В.Ф. Бутузов – М.: Просвещение, 2017. 

Согласно учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа  № 182»  на изучение геометрии в 7 - 9 

классах отводится 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебных недели) в 7 

классе, 68 часов (2 часа в неделю; 34 учебных недели) в 8 классе и 68 часов (2 часа в 

неделю; 33 учебных недели) в 9 классе. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

4) вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

Выпускник получит возможность: 

5) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных их 

прямоугольных параллелепипедов; 

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

7) применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

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; 

3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 00 до 1800, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворота, 

параллельный перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 



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

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом 

от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

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

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

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

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; 

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

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

6)решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

Выпускник получит возможность: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

9) 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». 

 

3. Содержание курса геометрии в 7-9 классах. 

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. Углы с соответственно 

параллельными и перпендикулярными сторонами. 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 треугольника. 

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 синусов 

и косинусов. 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. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение 

треугольника по трём сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на п равных частей. 

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 π; 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. 

Элементы логики  

      Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если 

..., то в том и только в том случае, логические связки и, или. 

Геометрия 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. Софизм, парадоксы. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

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

координат на плоскости. 

 

7класс. 

Глава 1.Начальные геометрические сведения  

Прямая и отрезок. Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков. 

Измерение углов. Перпендикулярные прямые.  Решение задач.  

Глава 2. Треугольники  

Первый признак равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Второй и третий признаки равенства треугольников. Задачи на 

построение.   Решение задач. 

Глава 3. Параллельные прямые  

Признаки параллельности двух прямых. Аксиома параллельности прямых. Решение 

задач. 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (18 часов) 

Сумма углов треугольника. Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Построение 

треугольника по трем элементам. 

 Повторение. Решение задач.  

 

8 класс. 

Глава 5.Четырехугольники  

Многоугольник. Параллелограмм и трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Решение задач. 

 Глава 6.Площадь  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Глава7. Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Глава 8. Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 

свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки 

треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 Повторение. Решение задач.  

 

9 класс. 

Глава 9.  Векторы. Метод координат.  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  



Глава 10.  Метод координат.  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и 

прямой. Применение векторов и координат при решении задач. 

Глава 11.   Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов.  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Глава 12. Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Глава 13. Движения.  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Глава 14. Начальные сведения из стереометрии.   

Предмет стереометрии. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Цилиндр. 

 Об аксиомах геометрии.  

Беседа об аксиомах геометрии. 

Повторение. Решение задач.  

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 9 класса. Подготовка к ГИА. 
 

 

4. Тематическое планирование. 

 

№ Наименование темы Количество часов Количество 

контрольных работ 

 7 класс  

1 Начальные геометрические 

сведения 

12 1 

2 Треугольники 17 1 

3 Параллельные прямые 14 1 

4 Соотношение между сторонами 

и углами треугольника 

19 2 

5 Повторение 6 1 

8 класс 

1 Четырехугольники  14 1 

2 Площадь 14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение 4 0 

9 класс 

1 Векторы 9 - 

2 Метод координат 10 1 

3 Соотношение между сторонами 11 1 



и углами треугольника. 

Скалярное произведение 

векторов. 

4 Длина окружности и площадь 

круга 

12 1 

5 Движение 8 1 

6 Начальные сведения из 

стереометрии 

10 - 

7 Повторение 8 1 

 

5. Учебно-тематическое планирование 

 

7 класс.  
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Предметный результат  Дата 

НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ (10Ч) 

1.  Прямая и отрезок. Луч и угол 

 

1 Владеть понятиями, связанными с 

начальными геометрическими 

сведениями, распознавать на 

чертежах, - различать их взаимное 

расположение; 

распознавать равные геометрические 

фигуры, пользоваться различными 

единицами измерения и 

инструментами для измерения. 

Умение строить простейшие 

геометрические фигуры и знание их 

свойств; владение понятием 

равенства фигур.  

 

 

2.  Прямая и отрезок. Луч и угол 

 

1  

3.  Сравнение отрезков и углов 1  

4.  Измерение отрезков 1  

5.  Измерение отрезков. 

Измерение углов.  

1  

6.  Измерение отрезков. 

Измерение углов. 

1  

7.  Перпендикулярные прямые 1  

8.  Перпендикулярные прямые 1  

9.  Решение задач 1  

10.  Контрольная работа №1 по 

теме «Начальные 

геометрические сведения» 

1  

ТРЕУГОЛЬНИКИ (17Ч) 

11.  Треугольник. Первый признак 

равенства треугольников 

1 Распознавать виды треугольника по 

его элементам, различать аксиомы, 

теоремы и следствия, доказывать 

теоремы, решать задачи на 

применение признаком равенства 

треугольников. Владение понятием 

теорема; умение доказывать 

равенство треугольников с помощью 

изученных признаков; умение 

решать задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки. 

 

 

12.  Первый признак равенства 

треугольников 

1  

13.  Первый признак равенства 

треугольников 

1  

14.  Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1  

15.  Медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

1  

16.  Свойства равнобедренного 

треугольника 

1  

17.  Второй признак равенства 

треугольников 

1  

18.  Второй признак равенства 

треугольников 

1  

19.  Третий признак равенства 

треугольников 

1  

20.  Третий признак равенства 

треугольников 

1  

21.  Задачи на построение 1  

22.  Задачи на построение 1  

23.  Решение задач 1  



24.  Решение задач 1  

25.  Решение задач 1  

26.  Обобщающий урок по теме 

«Треугольники» 

1  

27.  Контрольная работа №2 по 

теме «Треугольники» 

1  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ (14Ч) 

28.  Признаки параллельности двух 

прямых 

1 Находить накрест лежащие, 

односторонние и соответственные 

углы при пересечении двух прямых 

секущей; 

формулировать и доказывать 

свойства и признаки параллельных 

прямых,  решать задачи на 

применение признаков и свойств 

параллельности двух прямых, 

формулировать аксиомы 

параллельных прямых и их 

следствия. 

 

29.  Признаки параллельности двух 

прямых 

1  

30.  Признаки параллельности двух 

прямых 

1  

31.  Признаки параллельности двух 

прямых 

1  

32.  Аксиома параллельных прямых 1  

33.  Аксиома параллельных прямых 1  

34.  Аксиома параллельных прямых 1  

35.  Аксиома параллельных прямых 1  

36.  Аксиома параллельных прямых 1  

37.  Решение задач 1  

38.  Решение задач 1  

39.  Решение задач 1  

40.  Обобщающий урок по теме 

«Параллельные прямые» 

1  

41.  Контрольная работа № 3 по 

теме «Параллельные прямые» 

1  

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА(19Ч) 

42.  Сумма углов треугольника 1 Формулировать и доказывать о 

сумме углов треугольника, 

соотношения между сторонами и 

углами треугольника, неравенства 

треугольника, свойства 

прямоугольных треугольника, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников, решать задачи на 

доказательство и вычисления по 

выше перечисленным темам,  

способам построения треугольников 

по трем элементам. Определение 

внешнего угла, остроугольного, 

тупоугольного, прямоугольного 

треугольников,  

умение доказывать теорему о сумме 

углов треугольника и её следствия, 

теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника и 

следствия из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

неё применять их при решении 

задач. 

знание признаков равенства 

прямоугольных треугольников. 

 

43.  Сумма углов треугольника 1  

44.  Сумма углов треугольника 1  

45.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

1  

46.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

1  

47.  Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 

1  

48.  Контрольная работа № 4 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

1  

49.  Прямоугольные треугольники 1  

50.  Прямоугольные треугольники 1  

51.  Прямоугольные треугольники 1  

52.  Прямоугольные треугольники 1  

53.  Построение треугольников по 

трем элементам 

1  

54.  Построение треугольников по 

трем элементам 

1  

55.  Построение треугольников по 

трем элементам 

1  

56.  Построение треугольников по 

трем элементам 

1  

57.  Решение задач 1  

58.  Решение задач 1  

59.  Решение задач 1  

60.  Контрольная работа № 5 по 

теме «Прямоугольные 

треугольники. Построение 

треугольников по трем 

элементам» 

1  

ПОВТОРЕНИЕ(10Ч) 



61.  Признаки равенства 

треугольников 

1 Выполнять построение различных 

геометрических фигур; находить 

нужную информацию в справочных 

материалах, моделирования 

практических ситуаций и 

исследование построенных моделей 

с использованием аппарата 

геометрии; описания зависимости 

между геометрическими 

величинами. Овладение системой 

понятий, символикой,  использовать 

графические представления для 

решения геометрических задач; 

умения применять изученные 

понятия, свойства фигур при 

решении задач из различных 

разделов курса 

 

62.  Признаки равенства 

треугольников 

1  

63.  Соотношения между сторонами 

и углами в треугольнике 

1  

64.  Соотношения между сторонами 

и углами в треугольнике 

1  

65.  Параллельные прямые 1  

66.  Параллельные прямые 1  

67.  Прямоугольные треугольники 1  

68.  Прямоугольные треугольники 1  

 

8 класс. 
 

№ 

уро

ка 

Содержание материала Кол-

во 

часо

в 

Предметный результат Дата 

1.  Повторение 1   

2.  Повторение 1   

 ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ(14Ч) 

 

 1.1. Многоугольники. 2 Знать: Определение всех видов 

четырех- угольников, формулировки 

свойств и признаков параллелограмма, 

прямоуголь- ника, ромба, квадрата, 

трапеции; опреде- ление симметричных 

точек относительно прямой(точки) 

Уметь: Решать планиметрические 

задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов); Распознавать 

геометрические фигуры на плоскости, 

различать их взаимное расположение, 

изображать гео- метрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи; 

Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин 

приводить примеры фигур, обладающих 

осевой (центральной) симметрией 

 

3.  Выпуклый многоугольник.  1  

4.  Четырехугольник. 1  

 1.2. Параллелограмм и трапеция. 6  

5.  Определение параллелограмма. 1  

6.  Свойства параллелограмма. 1  

7.  Признаки параллелограмма. 1  

8.  Решение задач по теме 

«Параллелограмм». 

1  

9.  Трапеция. 1  

10.  Виды трапеции. 1  

 1.3. Прямоугольник, ромб, 

квадрат. 
6  

11.  Прямоугольник и его свойства. 1  

12.  Ромб и  его свойства. 1  

13.  Квадрат и его свойства. 1  

14.  Осевая и центральная симметрия. 1  

15.  Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

1  

16.  Контрольная работа  №1 по 

теме «Четырехугольники» 

1  

 2. ПЛОЩАДЬ(14Ч) 

 

 2.1. Площадь многоугольника 2 Знать: Формулы площадей прямоуголь- 

ника, параллелограмма, ромба, 
 

17.  Понятие площади 1  



многоугольника. квадрата, трапеции и подходы к 

доказательству формул; теорему 

Пифагора и ей обрат- ную Уметь: 

Пользоваться основными едини- цами 

длины, площади; выражать более 

крупные еди- ницы через более мелкие 

и наоборот. Осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные форму- лы, выражающие 

зависимости между величинами; 

Решать планиметрические задачи на на- 

хождение геометрических величин 

(длин, площадей); Распознавать 

геометрические фигуры 

(параллелограммы, прямоугольники, 

ромбы, квадраты) на плоскости и 

вычис- лять их площади, различать их 

взаимное расположение, изображать 

гео- метрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи; Описывать 

реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с 

использованием геометрических 

понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин (площади изу- 

чаемых многоугольников) 

18.  Площадь прямоугольника. 1  

 2.2. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 
6  

19.  Площадь параллелограмма. 1  

20.  Решение задач по теме «Площадь 

параллелограмма». 

1  

21.  Площадь треугольника. 1  

22.  Решение задач по теме «Площадь 

треугольника». 

1  

23.  Площадь трапеции. 1  

24.  Решение задач по теме «Площадь 

трапеции». 

1  

 2.3. Теорема Пифагора. 6  

25.  Теорема Пифагора. 1  

26.  Решение задач на применение 

теоремы Пифагора. 

1  

27.  Теорема обратная теореме 

Пифагора. 

1  

28.  Решение задач по теме «Площадь 

параллелограмма». 

1  

29.  Решение задач по теме «Площадь  

трапеции». 

1  

30.  Контрольная работа  №2 по 

теме «Площадь». 

1  

 3. ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ(19Ч) 

 

 3.1. Определение подобных 

треугольников. 
2 Решать несложные практические 

расчётные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорцио- 

нальностью величин. Описывать 

реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенные модели с 

использованием геометрических 

понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин 

Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин 

(высоту, проведенную из вершины 

прямого угла, катеты прямоугольного 

треугольника, среднюю линию 

треугольника). Проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения. 

Пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, 

площади; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и 

наоборот. Осуществлять практические 

расчёты по формулам, составлять 

несложные форму- лы, выражающие 

зависимости между величинами. 

Применять значение и определение 

сину- са косинуса и тангенса острого 

 

31.  Пропорциональные отрезки. 

Определение подобных 

треугольников.  

1  

32.  Отношение площадей подобных 

треугольников. 

1  

 3.2. Признаки подобия 

треугольников. 
6  

33.  Первый признак подобия 

треугольников. 

1  

34.  Решение задач на применение 

первого признака подобия. 

1  

35.  Второй признак подобия 

треугольников. 

1  

36.  Решение задач на применение 

второго признака подобия. 

1  

37.  Третий признак подобия 

треугольников. 

1  

38.  Контрольная работа  №3 по 

теме «Признаки подобия 

треугольников». 

1  

 3.3. Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач. 

7  

39.  Средняя линия треугольника. 1  

40.  Решение задач по теме «Средняя 

линия треугольника». 

1  

41.  Утверждение о точке 

пересечения медиан 

треугольника. 

1  

42.  Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. 

1  



43.  Решение задач по теме 

«Пропорциональные  отрезки в 

прямоугольном треугольнике». 

1 угла пря- моугольного треугольника для 

углов 30, 45 и 60 градусов. Проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рас- суждений, 

распознавать ошибочные заключения 

 

44.  Метод подобия в задачах на 

построение. 

1  

45.  О подобии произвольных фигур. 1  

 3.4. Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

4  

46.  Синус,  косинус, тангенс острого 

угла прямоугольного 

треугольника. 

1  

47.  Основное тригонометрическое 

тождество. 

1  

48.  Значение синуса, косинуса, 

тангенса для углов 30, 45, 60. 

1  

49.  Контрольная работа  №4 по 

теме «Применение подобия к 

решению задач». 

1  

4. ОКРУЖНОСТЬ(17Ч) 

 4.1. Касательная к окружности. 3 Распознавать геометрические фигуры 

на плоскости, различать их взаимное 

расположение, изображать гео- 

метрические фигуры; выполнять 

чертежи по условию задачи Проводить 

доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую 

правильность рас- суждений, 

распознавать ошибочные заключения. 

Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать 

логическую правильность рас- 

суждений, распознавать ошибочные 

заключения 

 

50.  Взаимное расположение прямой 

и окружности. 

1  

51.  Касательная к окружности. 1  

52.  Свойство отрезков касательных, 

проведенных из одной точки к 

окружности. 

1  

 4.2. Центральные и вписанные 

углы. 
4  

53.  Градусная мера дуги 

окружности. Определение 

центрального угла. 

1  

54.  Теорема о вписанном угле. 1  

55.  Свойства вписанного угла. 1  

56.  Свойство двух пересекающихся 

хорд окружности. 

1  

 4.3. Четыре замечательные 

точки треугольника. 
3  

57.  Свойство биссектрисы угла.  1  

58.  Свойство  серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

1  

59.  Теорема о пересечении высот 

треугольника. 

1  

 4.4. Вписанная и описанная 

окружности. 
7  

60.  Вписанная окружность. 1  

61.  Теорема об окружности, 

вписанной в треугольник.  

1  

62.  Описанная окружность. 1  

63.  Теорема об окружности, 

описанной около треугольника.  

1  

64.  Окружность вписанная  в 

четырехугольник и описанная 

около четырехугольника. 

1  

65.  Решение задач по теме  

« Окружность». 

1  



66.  Контрольная работа  №5 по 

теме 

 « Окружность». 

1  

 5. Повторение.  Решение задач. 4   

67.  Решение задач по теме  

«Площадь и подобные 

треугольники». 

1   

68.  Решение задач по теме  

«Окружность». 

1   

69.  Подведение итогов 1   

70, Подведение итогов 1   

 

9 класс.  

 

    №  

урока 
Тема урока 

 

Количес

тво  

часов 
Предметный результат Домашнее задание 

Дата 

по 

плану 

ВЕКТОРЫ (8 ЧАСОВ) 

 

   1 Понятие вектора.  

Откладывание 

вектора от данной точки. 

1 Формулировать 

определения и 

иллюстрировать понятия 

вектора, его длины, 

коллинеарных и равных 

векторов;  

мотивировать введение 

понятий и действий, 

связанных с векторами, 

соответствующими 

примерами, 

относящимися к 

физическим векторным 

величинам; применять 

векторы и действия над 

ними, теорему о средней 

линии трапеции при 

решении геометрических 

задач 

П.76,77, вопросы 1-5, 

№739, 741 

 

   2 Сумма двух векторов. 1 П.-76-78, вопросы 1-6, 

№748, 749,752 

 

   3 Законы сложения 

векторов. Правило  

параллелограмма. (урок-

практикум) 

1 П.79,80, вопросы 7-10, 

№753, 759(б), 763(б,в) 

 

   4 Вычитание векторов. 1 П.81, №755, 760, 761  

   5 Вычитание векторов. 

Решение задач. 
1 П.82, № 757, 763(а,г), 

767(устно) 

 

   6 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению 

задач. 

1 №782, 784(б), 787  

   7 Средняя линия трапеции. 1 П.84, №789,790, 

788(устно) 

 

   8 Решение задач по теме 

«Векторы». 
1 П.76,77, вопросы 1-5, 

№739, 741 

 

МЕТОД КООРДИНАТ. (9 ЧАСОВ) 

 

   9 Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам. 

1 Объяснять и 

иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы 

координат, координат 

точки и координат 

вектора; выводить и 

использовать при 

решении задач формулы 

координат середины 

отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя 

точками, уравнения 

П.86, вопросы 1-3, 

№911 

 

  10 Координаты вектора. 1 П.87, вопросы 7-8, 

№919, 918, 926(б,в) 

 

  11 Координаты вектора. 

Решение задач. (урок-

семинар) 

1 П.88,89, вопросы 9-13, 

№930,932 

 

  12 Связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала 

и конца. 

1 №944, 949(а)  



  13 Простейшие задачи в 

координатах. (урок-

практикум) 

1 окружности и прямой П.90, 91, вопросы 15-

17, №959(б,г), 966(б,г) 

 

  14 Решение задач методом 

координат. 
1 П.92,  вопросы 18-20, 

№972(в), 974, 976 

 

  15 Уравнение окружности. 

(урок-практикум) 
1 №978, 979,969(б)  

  16 Уравнение прямой. 1 №990,992, 993, 996  

  17 Уравнение прямой и 

окружности. Решение 

задач. 

1 Задачи по карточке  

  18 Контрольная работа 

№1 по теме: «Метод 

координат». 

1 Повторить п.76-92  

 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ. (11 ЧАСОВ) 

 

  19 

  20 
Синус, косинус и 

тангенс. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. (урок-

семинар) 

1 

1 
Формулировать и 

иллюстрировать 

определения синуса, 

косинуса и тангенса 

углов от 0° до 180°; 

выводить основное 

тригонометрическое 

тождество и формулы 

приведения; 

формулировать и 

доказывать теоремы 

синусов и косинусов, 

применять их при 

решении треугольников; 

объяснять, как 

используются 

тригонометрические 

формулы в 

измерительных работах 

на местности; 

формулировать 

определение угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов; 

выводить формулу 

скалярного произведения 

через координаты 

векторов; 

формулировать и 

обосновывать 

утверждение о свойствах 

скалярного 

произведения; 

использовать скалярное 

произведение при 

решении задач. 

П.93-95,  вопросы 1-6, 

1011 

 

  21 Теорема о площади 

треугольника. 
1 №1017,1018(б,г),1019(

а,в) 

 

  22 Теорема синусов. 1 задачи 2 или 3 уровня 

на карточках 

 

  23 Теорема косинусов. 1 П.97-99, вопросы 8-

11, №1025(б,д,ж,и) 

 

  24 Решение треугольников. 1 №1034  

  25 Решение задач на 

использование теоремы 

синусов и теоремы 

косинусов. 

1 №1060(а,в), 1061 (а,в), 

1038 

 

  26 Угол между векторами. 1 П.101,102, вопросы 

13-16, №1040 

 

  27 Скалярное произведение 

векторов. 
1 П.103,104, в.17-20, 

№1044(б), 

 

  28 Свойства скалярного 

произведения векторов. 
1 1047(б),   

  29 Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника». 

 

1   



ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА. (4 ЧАСОВ) 

 

  30 Правильный 

многоугольник. (урок-

лекция) 

1 Формулировать 

определение 

правильного 

многоугольника; 

формулировать и 

доказывать теоремы об 

окружностях, описанной 

около правильного 

многоугольника и 

вписанной в него; 

выводить и использовать 

формулы для 

вычисления площади 

правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности; 

решать задачи на 

построение правильных 

многоугольников; 

объяснять понятия 

длины окружности и 

площади круга; 

выводить формулы для 

вычисления длины 

окружности и длины 

дуги, площади круга и 

площади кругового 

сектора; применять эти 

формулы при решении 

задач. 

П.105,1081(в)  

  31 Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника. 

1 П.106,107, вопросы 

3,4, №1084,1086 

 

  32 Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник. 

1 П.108, вопросы 5-7, № 

1087(3,5), 1093 

 

  33 Формулы вычисления 

площади правильного 

многоугольника, его 

стороны и радиуса 

вписанной окружности. 

(урок-практикум) 

1 П.109, вопросы 6,7, 

№1094(а,г), 1095 

 

  34 Решение задач.9урок-

семинар) 
1 индивидуальные 

карточки 

 

  35 Длина окружности. 1 П.110,№ 1104(а)  

  36 Длина окружности. 

Решение задач.  
1 №1106  

  37 Площадь круга и 

кругового сектора. 

(урок-практикум) 

1 П.111,112, №1114,  

  38 Площадь круга и 

кругового сектора. 

Решение задач. 

1 1116(а,в), 1117(б,в)  

  39 Длина окружности и 

площадь круга. Решение 

задач. 

1 №1121,1123,  

  40 Решение задач. 1 1124  

  41 Контрольная работа 

№3 по теме: «Длина 

окружности и площадь 

круга». 

1   

ДВИЖЕНИЕ. (8 ЧАСОВ) 

 

  42 Понятие движения. 1 Объяснять, что такое 

отображение плоскости 

на себя и в каком случае 

оно называется 

движением плоскости; 

объяснять, что такое 

осевая симметрия, 

центральная симметрия, 

параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, 

что эти отображения 

плоскости на себя 

являются движениями; 

объяснять, какова связь 

между движениями и 

П.113,114, №1148(а)  

  43 Свойства движения. 1 П.114,115, 

№1150(устно)1153,11

52(а), 

 

  44 Решение задач по теме: 

«Понятие движения. 

Осевая и центральная 

симметрия.» (урок-

практикум) 

1 1159  

  45 Параллельный перенос. 1 №1155, 1156,  

  46 Поворот. (урок-

практикум) 
1 1160,1161  

  47 Параллельный перенос и 

поворот. Решение задач. 
1 П.116,вопросы 14, 15, 

№ 1162,1163,1165 

 

  48 Решение задач по теме: 1 П.117, вопросы  



«Движение». наложениями; 

иллюстрировать 

основные виды 

движений, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ. 

16,17,№1166(б)1167 

  49 Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Движение».  

1   

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СТЕРЕОМЕТРИИ. (4 ЧАСОВ) 

 

  50 Многогранники. (урок-

семинар) 
1 Объяснять, что такое 

многогранник и его 

элементы, виды 

многогранников,  

приводить формулы 

объёмов; объяснять,  что 

такое  тела вращения, их  

виды, какими 

формулами выражаются 

объём и площадь 

боковой поверхности 

цилиндра, конуса и 

шара, что такое радиус и 

диаметр сферы (шара), 

какой формулой 

выражается  площадь 

сферы; изображать и 

распознавать на 

рисунках призму, 

параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус, шар. 

П.124,119  

  51 Призма. 1 П.120-122  

  52 Параллелепипед. 

Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 П.123,  

  53 Пирамида. 1 П.124  

  54 Тела и поверхности 

вращения. Цилиндр. 
1 П.126  

  55 Конус. 1 П.127  

  56 Сфера и шар. 1 П. П.118-127  

  57 Решение задач. 1 П.126  

58-59 Об аксиомах 

планиметрии. (урок-

семинар) 

2 П.127  

ПОВТОРЕНИЕ. (9 ЧАСОВ) 

 

  60 Векторы. 1    

  61 Применение векторов к 

решению задач. 
1    

  62 Простейшие задачи в 

координатах. 
1    

  63 Уравнения окружности и 

прямой. (урок-семинар) 
1    

  64 Теорема синусов.  1    

  65 Теорема косинусов. 

Решение треугольников. 

(урок-практикум) 

1    

  66 Итоговая контрольная 

работа  
1    

  67 Подведение итогов 1    

  68 Подведение итогов 1    
 


