
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа ориентирована на использование в учебном процессе  

УМК по геометрии для 7-9-го классов авторов Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. 

 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

 

Личностные результаты 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

7. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

8.  Ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

9. Первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

10. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры;  

11. Умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

12. Формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений;  

13. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

14. Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

15. Креативность мышления, инициатива, находчивость,

 активность при решении математических задач. 

 

Метапредметные результаты 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 



4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

8. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

11.  Способность самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  

12. Умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы;  

13. Способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

14.  Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

15. Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 

общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

16.  Формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

17.  Первоначальное представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

18.  Развитие способности видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

19. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 



20.  Умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

аргументации;  

21. Умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

22.  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

23.  Умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

24. Умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

25. Находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

26. Способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

 

 
Предметные результаты 

1. Умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации),  точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 
символику; развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию. 

2. Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление  об 
основных геометрических объектах (точка, прямая (параллельные и 
перпендикулярные), углы (смежные, вертикальные, образованные 
параллельными прямыми и секуще треугольники(свойства равнобедренного 
и прямоугольного треугольников, признаки равенства треугольников. 

3. Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его 

элементы; знать, что такое периметр многоугольника, какой многоугольник 

называется выпуклым; уметь вывести формулу формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; суммы углов выпуклого 

многоугольника и решать задачи . 

4. Знать определения параллелограмма и трапеции, виды трапеций, 

формулировки свойств и признаки параллелограмма и равнобедренной 

трапеции,  уметь их доказывать и применять при решении задач 

5. Уметь выполнять деление отрезка на n равных частей с помощью циркуля и 

линейки; используя свойства параллелограмма и равнобедренной трапеции 

уметь доказывать некоторые утверждения. 

6. Знать определения частных видов параллелограмма: прямоугольника, ромба 

и квадрата, формулировки их свойств и признаков. 

7. Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Уметь вывести формулу для вычисления площади 

прямоугольника 

8. Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, треугольника и 

трапеции; уметь их доказывать, а также знать теорему об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному углу, и уметь применять все 

изученные формулы при решении задач. 

9. Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему. 



10. Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, 

теорему об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы 

треугольника. 

11. Уметь определять подобные треугольники, находить неизвестные величины 

из пропорциональных отношений, применять теорию при решении задач 

12. Знать признаки подобия треугольников, определение пропорциональных 

отрезков. Уметь доказывать признаки подобия и применять их при решении 

задач 

13. Знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан 

треугольника и пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике.  

14. Уметь доказывать эти теоремы и применять при решении задач, а также 

уметь с помощью циркуля и линейки делить отрезок в данном отношении и 

решать задачи на построение 

15. Знать определения синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника, значения синуса, косинуса и тангенса для 

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

основное тригонометрическое тождество. 

16. Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и признак касательной.  

17. Знать определение центрального и вписанного углов, как определяется 

градусная мера дуги окружности, теорему о вписанном угле, следствия из 

нее и теорему о произведении отрезков пересекающихся хорд. 

18. Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

19. Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника. 

20. Знать, какая окружность называется вписанной в многоугольник и какая 

описанной около многоугольника, теоремы об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности, описанной около треугольника, свойства 

вписанного и описанного четырехугольников.  

21. Знать, 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. 

22. Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

отрезку, их следствия, а также теорему о пересечении высот треугольника. 

23. Уметь выполнять построение замечательных точек треугольника..  Уметь 

доказывать теоремы и применять их при решении задач 

24. Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и 

точки. 

25. Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие 

осевой симметрией и центральной симметрией. 

26. Знать  определения вектора и равных векторов. 

27. Уметь изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки 

вектор, равный данному, решать задачи 

28. Знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; 

знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь 

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

сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами треугольника, 

параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов 

двумя способами. 

29. Знать, какой вектор называется произведением вектора на число, какой 

отрезок называется средней линией трапеции.  



30. Уметь формулировать свойства умножения вектора на число, 

формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции. 

 

2. Содержание учебного предмета  
 

Геометрия 7 класс 
 1 .Начальные геометрические сведения (12часов) . 

Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера 

угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные 

прямые.  

Основная цель - систематизировать знания учащихся о простейших 

геометрических фигурах и их свойствах; ввести понятие равенства фигур.  

2. Треугольники (18часов) 

Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к 

прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный 

треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки.  

Основная цель - ввести понятие теоремы; выработать умение 

доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; 

ввести новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки.  

3.Параллельные прямые (13часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых.  

Основная цель - ввести одно из важнейших понятий понятие 

параллельных прямых; дать первое представление об аксиомах и 

аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому параллельных 

прямых.  

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника(20часов) 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, 

их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. Построение треугольника по 

трем элементам.  

Основная цель - рассмотреть новые интересные и важные свойства 

треугольников.  

 

5. Повторение (7часов) 

 Тематическое планирование (распределение учебных часов по 

разделам программы) 
Тема Количество 

часов 

В том числе 

уроки к/р 

Начальные геометрические сведения 12 10 1 

Треугольники 18 17 1 

Параллельные прямые 13 12 1 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

20 18 2 

Итоговое повторение  7 6 1 

 Итого: 

70часов 

64 6 



    
 

 

 

Геометрия 8 класс 

 
1.Четырехугольники (14 часов). Параллелограмм, его свойства и признаки. 

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

трапеции; равнобедренная трапеция 

2.Площадь (14часов). Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции (основные формулы) 

 Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и 

углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. 

   3.  Подобие треугольников .  (20 ч). Признаки подобия треугольников. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника (5 ч). 

Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, 

тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; 

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

     4. Окружность (20ч). Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

5.Повторение (2ч) 

Тематическое планирование (распределение учебных часов по разделам 

программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Часов 

всего 

В том числе: 

уроки к/р 

3 Четырехугольники 14 13 1 

5 Площадь 14 13 1 

8 Подобные треугольники 20 18 2 

10 Окружность 20 19 1 

12 Итоговое повторение курса 

геометрии  8  класса 

2        2 0 

 Итого 70 65 5 

 

 

Геометрия 9 класс 
1.Векторы. Метод координат (18 часов) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на 

число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. 

Применение векторов и координат при решении задач. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 



познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 

2.Соотношения между сторонами и углами треугольника. (11часов) 

Скалярное произведение векторов 

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

треугольников.                 Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

3.Длина окружности и площадь круга (12 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 

4.Движения ( 8часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, 

с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

5.Об аксиомах геометрии.  Начальные сведения из стереометрии (10 часов) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

Начальные сведения из стереометрии  

  Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их 

площадей поверхностей и объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

 

6. Повторение. Решение задач  (9 часов) 

Тематическое планирование  

(распределение учебных часов по разделам  программы) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В  том  числе 

уроки к/р 

1 Векторы. Метод координат. 18 17 1 

2 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов. 

11 10 1 

3 Длина окружности и 

площадь круга 

12 11 1 

4 Движения  8 7 1 

5 Начальные сведения по 

стереометрии. Об аксиомах 

планиметрии. 

10 10 0 

6 Итоговое повторение 9 8 1 

 итого 68 63 5 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ГЕОМЕТРИЯ 7 КЛАСС (70 часов) 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

7 а 7 б 

  По пл Факт  
По 

пл 

Факт  

 Начальные геометрические сведения (12 часов) 

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     

6 Измерение углов 1     

7 Смежные и вертикальные углы 1     

8 Смежные и вертикальные углы      

9 Перпендикулярные прямые 1     

10 Подготовка к контрольной работе 1     

11 Контрольная работа по геометрии №1 «Начальные 

геометрические сведения» 

1     

12 Анализ контрольной работы. 1     

  Треугольники (18ч) 

13 Треугольники 1     

14 Первый признак равенства треугольников 1     

15 Решение задач на примере первого признака равенства 

треугольников  

1     

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1     

17 Равнобедренный треугольник, его свойства 1     

18 Решение задач по теме « Равнобедренный треугольник» 1     



19 Второй признак равенства треугольников 1     

20 Решение задач на применение второго признака 

равенства треугольников. 

1     

21 Третий признак равенства треугольников 1     

22 Решение задач на применение третьего признака 

равенства треугольников 

1     

23 Окружность  1     

24 Примеры задач на построение 1     

25 Решение задач на построение 1     

26 Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 

1     

27 Решение простейших задач 1     

28 Подготовка к контрольной работе 1     

29 Контрольная работа №2 по геометрии по теме « 

Треугольники. Признаки равенства треугольников» 

1     

30 Анализ контрольной работы 1     

Параллельные прямые (13ч) 

31 Признаки параллельности прямых 1     

32 Признаки параллельности прямых 1     

33 Практические способы построения параллельных 

прямых 

1     

34 Решение задач по теме « Признаки параллельности 

прямых» 

1     

35 Аксиома параллельных прямых 1     

36 Свойства параллельных прямых 1     

37 Свойства параллельных прямых 1     

38 Решение задач по теме « Параллельные прямые» 1     

39 Решение задач 1     



40 Решение задач 1     

41 Подготовка к контрольной работе 1     

42 Контрольная работа по геометрии №3 по теме « 

Параллельные прямые» 

1     

43 Анализ контрольной работы 1     

 Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч) 

44 Сумма углов треугольника 1     

45 Решение задач по теме « Сумма углов треугольника» 1     

46 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1     

47 Соотношения между сторонами и углами треугольника 1     

48 Неравенство треугольника 1     

49 Подготовка к контрольной работе 1     

50 Контрольная работа по геометрии №4 по теме « 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

1     

51 Анализ контрольной работы 1     

52 Прямоугольные треугольники и некоторые их свойства 1     

53 Решение задач на применение свойств прямоугольных 

треугольников 

1     

54 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1     

55 Решение задач по теме «прямоугольный треугольник» 1     

56 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 

1     

57 Построение треугольника по трем элементам 1     

58 Построение треугольника по тем элементам 1     

59 Решение задач по теме « построение треугольника по 

трем элементам» 

1     

60 Решение задач по теме « соотношения между 1     



сторонами и углами треугольника» 

61 Подготовка к контрольной работе 

Решение задач 

1     

62 Контрольная работа по геометрии №5 по теме 

«Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем сторонам» 

1     

63 Анализ контрольной работы 1     

Повторение  геометрия (7ч) 

64-

65 

Признаки равенства треугольников. Равнобедренный 

треугольник. 

2     

66-

67 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 2     

68 Задачи на построение 1     

69 

 

Контрольная работа №6 (итоговая) 1     

70 

 

Анализ контрольной работы.  Тестирование 1     

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ГЕОМЕТРИЯ 8 КЛАСС (70 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Дата 

по плану фактически 

 Четырехугольники (14 часов) 

1 Многоугольники 1   

2 Многоугольники 1   

3 
Параллелограмм 

 
1   

4 Признаки параллелограмма 1   

5 
Решение задач то теме «Параллелограмм». 

 
1   

6 
Трапеция. 

 
1   

7 Теорема Фалеса. 1   

8 Задачи на построение 1   

9 
Прямоугольник. 

 
1   

10 Ромб. Квадрат 1   

11 Решение задач 1   

12 Осевая и центральная симметрии 1   



13 Решение задач 1   

14 Контрольная работа №1 по теме: «Четырёхугольники» 1   

                                          Площадь (14 ч) 

15 
Площадь многоугольника. 

. 
1   

16 Площадь многоугольника. 1   

17 Площадь параллелограмма 1   

18 Площадь треугольника 1   

19 Площадь треугольника 1   

20 Площадь трапеции 1   

21 Решение задач на вычисление площадей фигур 1   

22 Решение задач на вычисление площадей фигур 1   

23 Теорема Пифагора 1   

24 
Теорема, обратная теореме Пифагора. 

 
1   

25 
Решение задач 

 
1   

26 Решение задач 1   

27 Контрольная работа №2 по теме: «Площади» 1   



28 Анализ контрольной работы 1   

                                         Подобные треугольники (20 ч) 

29 
Определение подобных треугольников. 

 
1   

30 

Отношение площадей подобных треугольников. 

Геометрическое лото 

 

1   

31 
Первый признак подобия треугольников. 

 
1   

32 

Решение задач на применение первого признака подобия 

треугольников. 

 

1   

33 
Второй и третий признаки подобия треугольников. 

 
1   

34 

Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников. Математический марафон 

 

1   

35 
Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников 
1   

36 
Контрольная работа № 3 по теме «Подобные 

треугольники» 
1   

37 Средняя линия треугольника 1   

38 Средняя линия треугольника 1   



39 Свойство медиан треугольника 1   

40 Пропорциональные отрезки 1   

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1   

42 Измерительные работы на местности. Практическая работа 1   

43 Задачи на построение методом подобия. 1   

44 
Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 
1   

45 Значения синуса, косинуса и тангенса для углов 300, 450, 600 1   

46 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Решение задач. 

 

1   

47 Решение задач 1   

48 
Контрольная работа №4 по теме:«Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 
1   

                                             Окружность (20ч) 

49 
Взаимное расположение прямой и окружности. 

Урок - исследование 
1   

50 
Касательная к окружности. 

 
1   



51 Касательная к окружности. Решение задач. 1   

52 Градусная мера дуги окружности 1   

53 Теорема о вписанном угле 1   

54 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1   

55 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 1   

56 Свойство биссектрисы угла 1   

57 Серединный перпендикуляр 1   

58 Теорема о точке пересечения высот треугольника. 1   

59 Свойство биссектрисы угла 1   

60 Серединный перпендикуляр 1   

61 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1   

62 Вписанная окружность 1   

63 Свойство описанного четырехугольника. 1   

64 Решение задач 1   

65 Решение задач. Зачетная работа. 1   

66 
Решение задач по теме «Окружность». 

 
1   



67 Подготовка к контрольной работе 1   

68 Контрольная работа № 5 по теме: «Окружность» 1   

69-70 

 

 
Повторение (2 часа) 2   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ГЕОМЕТРИЯ 9 КЛАСС (68 часов) 

 
№   Тема Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактически 

 Векторы. Метод координат (18 ч) 

1 Понятие вектора. Равенство векторов. 1   

2 Откладывание вектора от данной точки. 1   

3 Сумма двух векторов 1   

4 Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов 1   

5 Решение задач по теме: «Сложение и вычитание векторов» 1   

6 Умножение вектора на число 1   

7 Применение векторов к решению задач 1   

8 Средняя линия трапеции 1   

9 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 1   

10 Координаты вектора 
 

1   

11 Простейшие задачи в координатах 1   

12 Простейшие задачи в координатах 1   

13 Уравнение окружности 1   

14 Уравнение прямой 1   

15 Уравнение окружности и прямой. Решение задач. 1   

16 Решение задач по теме: «Метод координат» 1   

17 Решение задач по теме: «Метод координат» 1   

18 Контрольная работа № 1«Метод координат» 1   

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 ч) 

19 Синус, косинус и тангенс угла 1   

20 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 1   

21 Формулы для вычисления координат точки 1   

22 Теорема о площади треугольника 1   

23 Теоремы синусов и косинусов 1   

24 Решение треугольников 1   

25 Измерительные работы 1   

26 Скалярное произведение векторов 1   

27 Скалярное произведение в координатах 1   

28 Применение скалярного произведения векторов при решении задач 1   



29 Контрольная работа 

 № 2«Соотношения в треугольнике. Скалярное произведение векторов» 

1   

Длина окружности и площадь круга(12ч) 

30 Правильный многоугольник 1   

31 Окружность, описанная около правильного многоугольника и вписанная в 

правильный многоугольник 

1   

32 Формулы для вычисления площади правильного многоугольника, его 
стороны и радиуса вписанной окружности 

1   

33 Решение задач по теме: «Правильный многоугольник» 1   

34 Длина окружности 1   

35 Длина окружности. Решение задач 1   

36 Площадь круга и кругового сектора 1   

37 Площадь круга и кругового сектора. Решение задач 1   

38 Обобщение по теме: «Длина окружности. Площадь круга» 1   

39 Решение задач по теме: «Длина окружности и площадь круга» 1   

40 Подготовка к контрольной работе 1   

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

1   

                        Движения(8ч) 

42 Понятие движения 1   

43 Свойства движений 1   

44 Решение задач по теме «Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии» 

1   

45 Параллельный перенос 1   

46 Поворот  1   

47 Решение задач по теме: «Параллельный перенос. Поворот» 1   

48 Решение задач по теме: «Движения» 1   

49 Контрольная работа № 4 «Движения» 1   

Начальные сведения по стереометрии. Об аксиомах планиметрии(10ч) 

50 Предмет стереометрии. Многогранник 1   

51 Призма. Параллелепипед.  1   

52 Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1   

53 Пирамида. Решение задач 1   

54 Цилиндр 1   

55 Конус 1   



 

 

56 Сфера и шар 1   

57 Решение задач. Тела и поверхности вращения 1   

58 Об аксиомах планиметрии 1   

59 Об аксиомах планиметрии 1   

 Итоговое повторение. (9ч) 

60 Повторение по теме «Начальные геометрические сведения. Параллельные 

прямые» 

1   

61 Треугольники 1   

62 Треугольники 1   

63 Окружность 1   

64 Четырехугольники. Многоугольники 1   

65 Векторы. Метод координат. Движения 1   

66 Векторы 1   

67 Контрольная работа № 5. Итоговая работа 1   

68 Решение тренировочных заданий  ГИА 1   


