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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Геометрия» 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;  

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);  

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи или созданных им текстах: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приѐмы слушания; 
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– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами  
Предметные результаты изучения предметной области «Геометрия» должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:,осознание роли математики в 

развитии России и мира;  возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях;  решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи;нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношение 

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение 

логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование 

понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов арифметических 

операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 

навьжов геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

5) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 



4 
 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: оперирование на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом 

уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) 

по образцам или алгоритмам; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений при решении 

практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых 

выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и 

измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

7) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

8) формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

формирование навьжов и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютер 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуальнош доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.. 

 

   

Учащиеся должны знать и уметь: 

 

По теме «Начальные геометрические сведения» 

- знать простейшие геометрические фигуры, уметь их изображать;  

- овладеть понятием равенства геометрических фигур на основе наглядного понятия 

наложения.  

 

По теме «Треугольники» 

- уметь доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

- уметь строить треугольники с помощью циркуля и линейки; 

- овладеть понятиями медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

- совершенствовать умение применять полученные знания при решении задач. 
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По теме «Параллельные прямые» 

- знать признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей; 

- уметь применять эти свойства при решении задач. 

 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника»  

- знать теорему о сумме углов треугольника, уметь ее доказывать; 

- знать признаки равенства прямоугольных треугольников; 

- уметь строить треугольник по трем элементам; 

- уметь применять полученные знания при решении задач. 

 

По теме «Четырехугольники»: 

- знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым; 

определения параллелограмма и трапеции, формулировки свойств и признаков 

параллелограмма и равнобокой трапеции; определения прямоугольника, ромба, квадрата, 

формулировки их свойств и признаков; определения симметричных точек и фигур 

относительно прямой и точки; 

- уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником; вывести формулу суммы 

углов выпуклого многоугольника; делить отрезок на n- равных частей с помощью циркуля и 

линейки; доказывать свойства и признаки изученных фигур и применять их при решении 

задач; строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой симметрией 

и центральной симметрией. 

 

По теме «Площадь»: 

- знать основные свойства площадей и формулы для вычисления площадей; теорему об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу; теорему Пифагора и 

обратную ей теорему; 

- уметь вывести формулу для вычисления площадей; применять все изученные формулы при 

решении задач. 

 

По теме «Подобные треугольники»: 

- знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему об 

отношении площадей подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника; 

признаки подобия треугольников; теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения 

медиан треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

определения синуса, косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30°, 45°, 60°; 

- уметь доказывать изученные теоремы и применять их при решении задач; с помощью 

циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и решать задачи на построение; 

доказывать основное тригонометрическое тождество и решать задачи. 

 

По теме «Окружность»: 

- знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, определение 

касательной, свойство и признак касательной; какой угол называется центральным и какой 

вписанным, как определяется градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, 

следствия из нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд; теоремы о 

биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к отрезку, их следствия, а также теорему о 

пересечении высот треугольника; 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; 
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- уметь доказывать свойства, признаки и теоремы изучаемые в параграфе и применять их 

при решении задач. 

 

По теме «Векторы», «Метод координат»: 

- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов;  

- уметь выполнять операции над векторами; 

- знать координаты вектора, 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов»: 

- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов;  

 соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение векторов;  

- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении 

задач. 

 

По теме «Длина окружности и площадь круга»: 

- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной 

окружностей; формулы вычисления площадей и сторон правильных многоугольников, 

радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги, площади круга; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

 

По теме «Движения»:  

- знать определение движения, типы движений, свойства движений;  

- уметь применять теоретические знания при решении задач 

 

По теме «Начальные сведения из стереометрии»: 

- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов; 

- уметь применять эти формулы для решения задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. 

Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 

треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

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

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
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Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

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.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш.  

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Геометрия 7 класс. 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока  Кол-во 

часов 

Глава 1. Начальные геометрические сведения (11ч) 

1.  Прямая и отрезок 1 

2. Луч и угол 1 

3.  Сравнение отрезков и углов. 1 

4. Измерение отрезков. 1 

5.  Решение задач по теме  «Измерение отрезков» 1 
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6. Измерение углов 1 

7.  Смежные и вертикальные углы 1 

8.  Перпендикулярные прямые 1 

9.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

10.  Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства простейших 

геометрических фигур. Смежные и вертикальные углы»  

1 

11.  Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Глава 2. Треугольники (18ч) 

12. Треугольник. 1 

13. Первый признак равенства треугольников. 1 

14. Решение задач на применение первого признака равенства треугольников. 1 

15. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16. Свойства равнобедренного треугольника 1 

17. Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 

18. Второй признак равенства треугольников 1 

19. Решение задач на применение второго признака равенства треугольников 1 

20. Третий признак равенства треугольников 1 

21. Решение задач на применение признаков равенства треугольников  1 

22. Окружность  1 

23. Примеры задач на построение 1 

24. Решение задач на построение  1 

25. Решение задач на применение признаков равенства треугольников  1 

26. Решение задач 1 

27. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

28. Контрольная работа №2 по теме «Треугольники»  1 

29. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

Глава 3. Параллельные прямые (13ч). 

30. Признаки параллельности прямых 1 

31. Признаки параллельности прямых 1 

31. Признаки параллельности прямых 1 

32. Практические способы построения параллельных прямых 1 

33. Решение задач по теме «Признаки параллельности прямых» 1 

34. Аксиома параллельных прямых 1 

35. Свойства параллельных прямых 1 

36. Свойства параллельных прямых 1 

37. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

38. Решение задач по теме «Параллельные прямые» 1 

39. Решение задач 1 

40. Подготовка к контрольной работе 1 

41. Контрольная работа №3 по теме «Параллельные прямые» 1 

42. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  1 

Глава 4. Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч). 

43. Сумма углов треугольника 1 

44. Сумма углов треугольника 1 

45. Соотношения между углами и сторонами треугольника 1 

46. Соотношения между углами и сторонами треугольника 1 

47. Неравенство треугольника 1 
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48. Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

49. Контрольная работа №4 по теме «Сумма углов треугольника. 

Соотношение между углами и углами треугольника» 

1 

50. Обобщение и систематизация знаний по главе 1 

51. Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства  1 

52. Решение задач на применение свойств  прямоугольного треугольника 1 

53. Признаки равенства прямоугольных треугольников  1 

54. Прямоугольный треугольник. Решение задач 1 

55. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми 

1 

56 Построение треугольника по трем элементам 1 

57. Построение треугольника по трем элементам 1 

58. Построение треугольника по трем элементам. Решение задач  1 

59. Решение задач на построение 1 

60. Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

61. Контрольная работа №5 по теме «Прямоугольный треугольник. 

Построение треугольника по трем элементам» 

1 

62. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками  1 

Повторение (8 ч) 

63. Повторение темы «Начальные геометрические сведения» 1 

64. Повторение по теме «Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник» 

1 

65. Повторение по теме «Параллельные прямые» 1 

66. Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

67. Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

68. Повторение по теме «Задачи на построение» 1 

69. Повторение по теме «Задачи на построение» 1 

70.  Обобщающий урок по курсу  «Геометрия 7» 1 

 

Геометрия 8 класс. 

№
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока Кол-во часов 

Глава V. Четырехугольники (14ч) 

1 Многоугольник  1 

2 Многоугольник   1 

3 Параллелограмм  1 

4 Параллелограмм 1 

5 Параллелограмм 1 

6 Параллелограмм 1 

7 Параллелограмм 1 

8 Параллелограмм 1 
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9 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1 

10 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1 

11 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1 

12 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 1 

13 Решение задач 1 

14 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 1 

Глава VI. Площадь (14ч) 

15 Площадь многоугольника. 1 

16 Площадь многоугольника. 1 

17 Площадь параллелограмма и трапеции. 1 

18 Площадь параллелограмма и трапеции. 1 

19 Площадь параллелограмма и трапеции. 1 

20 Площадь параллелограмма и трапеции. 1 

21 Площадь параллелограмма и трапеции. 1 

22 Площадь параллелограмма и трапеции. 1 

23 Теорема Пифагора. 1 

24 Теорема Пифагора. 1 

25 Теорема Пифагора. 1 

26 Решение задач. 1 

27 Решение задач. 1 

28 Контрольная работа №2 по теме«Площадь» 1 

Глава VII. Подобные треугольники (19ч). 

29 Определение подобных треугольников. 1 

30 Определение подобных треугольников. 1 

31 Признаки подобия треугольников. 1 

32 Признаки подобия треугольников. 1 

33 Признаки подобия треугольников. 1 

34 Признаки подобия треугольников. 1 

35 Признаки подобия треугольников. 1 

36 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников»  1 

37 Применение к доказательству теорем и решению задач подобия 

треугольников. 

1 

38 Применение к доказательству теорем и решению задач подобия 

треугольников. 

1 

39 Применение к доказательству теорем и решению задач подобия 

треугольников. 

1 

40 Применение к доказательству теорем и решению задач подобия 

треугольников. 

 

41 Применение к доказательству теорем и решению задач подобия 

треугольников. 

1 

42 Применение к доказательству теорем и решению задач подобия 

треугольников. 

1 

43 Применение к доказательству теорем и решению задач подобия 

треугольников. 

1 

44 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1 

45 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1 

46 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 1 
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47 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1 

Глава VIII. Окружность (17ч). 

48 Касательная к окружности. 1 

49 Касательная к окружности. 1 

50 Касательная к окружности. 1 

51 Центральные и вписанные углы. 1 

52 Центральные и вписанные углы. 1 

53 Центральные и вписанные углы. 1 

54 Центральные и вписанные углы. 1 

55 Четыре замечательные точки треугольника. 1 

56 Четыре замечательные точки треугольника. 1 

57 Четыре замечательные точки треугольника. 1 

58 Вписанная и описанная окружность. 1 

59 Вписанная и описанная окружность. 1 

60 Вписанная и описанная окружность. 1 

61 Вписанная и описанная окружность. 1 

62 Решение задач. 1 

63 Решение задач. 1 

64 Контрольная работа №5 по теме «Окружность»  1 

Повторение (6ч). 

65 Повторение по теме «Четырехугольники» 1 

66 Повторение по теме «Площадь» 1 

67 Повторение по теме «Подобные треугольники» 1 

68 Повторение по теме «Подобные треугольники» 1 

69 Повторение по теме «Окружность» 1 

70 Повторение по теме «Окружность» 1 

 

Геометрия 9 класс. 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Кол-во часов 

Глава IX. Векторы(8ч) 

1. Понятие вектора. Равенство векторов 1 

2. Откладывание вектора от данной точки 1 

3. Сумма двух векторов. Законы сложения. Правило параллелограмма  1 

4. Сумма нескольких векторов 1 

5. Вычитание векторов 1 

6. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 1 

7. Решение задач 1 

8. Решение задач 1 

Глава X. Метод координат(10ч) 

9. Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам  1 

10. Координаты вектора 1 

11.  Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1 

12. Простейшие задачи в координатах 1 

13. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности  1 

14. Уравнение окружности. Решение задач 1 

15. Уравнение прямой 1 
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16. Решение задач 1 

17. Решение задач 1 

18. Контрольная  работа №1 по теме «Векторы. Метод координат» 1 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника(11ч.). 

19. Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество 1 

20. Формулы приведения формулы для вычисления координат точки  1 

21. Решение задач 1 

22. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов  1 

23. Теорема косинусов 1 

24. Решение треугольников 1 

25. Решение треугольников 1 

26. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 

27. Скалярное произведение в координатах. Свойства скалярного 

произведения векторов 

1 

28. Решение задач 1 

29. Контрольная работа №2 по теме «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника» 

1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга(12ч.). 

30. Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

1 

31. Окружность, вписанная в правильный многоугольник 1 

32. Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности  

1 

33. Построение правильных многоугольников  1 

34. Длина окружности 1 

35. Площадь круга 1 

36. Площадь кругового сектора 1 

37.  Решение задач 1 

38. Решение задач 1 

39. Решение задач 1 

40. Решение задач 1 

41. Контрольная работа №3 по теме «Длина окружности и площадь круга» 1 

Глава XIII. Движения(8ч) 

42. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1 

43. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1 

44. Отображение плоскости на себя. Понятие движения 1 

45. Параллельный перенос 1 

46. Поворот 1 

47. Поворот  1 

48. Решение задач 1 

49.  Контрольная работа №4 по теме «Движение» 1 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии  (10ч) 

50. Многогранники  1 

51. Многогранники 1 

52. Многогранники 1 

53. Многогранники 1 

54. Тела и поверхности вращения 1 

55. Тела и поверхности вращения 1 

56. Тела и поверхности вращения 1 

57. Тела и поверхности вращения 1 
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58. Об аксиомах планиметрии 1 

59. Об аксиомах планиметрии 1 

 Повторение. Решение задач (9ч)  

60. Повторение по теме «Треугольник»  1 

61. Повторение  по теме «Окружность»  1 

62. Повторение по теме  «Окружность»  1 

63. Повторение по теме «Четырехугольники»  1 

64. Повторение по теме «Четырехугольники»  1 

65. Повторение по теме «Правильные многоугольники» 1 

66. Повторение по теме  «Векторы» 1 

67. Повторение по теме  «Метод координат» 1 

68. Повторение по теме «Движения» 1 

69-70 Консультация 2 

 

  

 


