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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гавриловская СОШ» с учѐтом программ, 

включѐнных в еѐ структуру, и соответствует учебному плану, календарному 

учебному графику и расписанию учебных занятий учреждения на 2021- 2022 

учебный год. 

Рабочая программа учебного курса по геометрии для 7 - 9 классов 

разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897;  

3. Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственую аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

4.   Примерной программе по геометрии 7-9 классы Бурмистрова Т.А 

5. Учебно – методического комплекта:  

 

Порядковый 

номер учебника 

в Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В. Ф.,  

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 Просвещение Приказ Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020г. номер 254, 

Приказ Министерства просвещения 

РФ от 02.03.2021г. номер 766 

 

Планируемые результаты изучения предмета информатики 

Рабочая программа по информатике разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных 

в структуру основной образовательной программе школы. рабочая программа конкретизирует 

содержание тем (разделов, глав), даѐт примерное распределение учебных часов по темам 

(разделам, главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) 

учебного  курса с учѐтом метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей учащихся. 
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Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и по знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование  целостного мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской,   творческой   и  других  видах  деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность  мышления,  умение  распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,  

модели  и  схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение  организовывать учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать 

своѐ 

мнение; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
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универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни. 

 

Предметные: 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 вычислять   объѐмы   пространственных   геометрических фигур,   составленных   из   

прямоугольных   параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 оперировать   с   начальными   понятиями   тригонометрии и   выполнять  элементарные   

операции   над   функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

Выпускник получит возможность:  

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек;  

 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении геометрических задач;  

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  
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 научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек 

и методом подобия; 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ;  

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 

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

 научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 

Отношения 

Выпускник научится: 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Выпускник получит возможность: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

 

Геометрические построения 

Выпускник научится: 

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

инструментов. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

Выпускник получит возможность: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в 

окружающем мире. 

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

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

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

меры угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур;  

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
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 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

Выпускник получит возможность: 

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

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 11)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 12)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Координаты 
Выпускник научится: 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести   опыт   использования   компьютерных   программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

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

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

1. Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. Понятие равенства 
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геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка. 

Измерение углов, градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства. 

Перпендикулярные прямые. 
В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений учащихся путем обобщения 

очевидных или известных из курса математики 1-6 классов геометрических фактов. Понятие 

аксиомы на начальном этапе обучения не вводится, и сами аксиомы не формулируются в явном 

виде. Необходимые  исходные положения, на основе которых изучаются свойства 

геометрических фигур, приводятся в описательной форме.  
 

2. Треугольники  
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. 
Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего курса 

геометрии. Доказательство большей части теорем курса и также решение многих задач 

приводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их равенства с 

помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства треугольников.  

 

3. Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных 

прямых.  
Признаки и свойства параллельных прямых, связанные с углами, образованными при 

пересечении двух прямых секущей (накрест лежащими, односторонними, соответственными), 

широко используются в дальнейшем при изучении четырехугольников, подобных 

треугольников, при решении задач, а также в курсе стереометрии. 
 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника  
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.  
В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о сумме 

углов треугольника.  
 

5. Повторение  
Повторение курса 7 класса. Решение задач. 

 

8 класс 

 

1. Четырехугольники  

Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция. 

Решение задач по данной теме.  

2. Площади многоугольников  

Понятие площади многоугольника. Площади квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, ромба, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Решение задач по 

данной теме. 

3. Подобные треугольники  

 Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 



8 
 

Средняя линия треугольников. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практические приложения подобия треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

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

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество.  Решение 

задач по данной теме. 

4. Окружность и круг  

 Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из 

одной точки. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники.  Решение задач по данной теме. 

5. Повторение  

Повторение курса 8 класса. Решение задач.  

 

 

 

9 класс 

1. Векторы   

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число.  Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по координатным векторам. 

Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами  

 

 Метод координат  

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем 

самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов  

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

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и его 

применение в геометрических задачах. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, 

доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника. 

Скалярное произведение векторов. 

 

3. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в 

него окружности через радиус описанной окружности, используются при выводе формул 

длины окружности и площади круга. 

 

4. Движение  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот. Наложения и движения. 

При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов 
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точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, 

параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение 

движений при решении геометрических задач. 

 

5.  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. 

 

6.  Повторение  

Повторение курса 9 класса. Решение задач.  
  

 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 
Начальные геометрические 

сведения 
11 1 

 

2 Треугольники 18 1 
 

3 Параллельные прямые 13 1 
 

4 
Соотношения между сторонами 

и углами треугольника 
20 2 

 

5 Повторение курса геометрии за 7 класс 6 1 
 

 Итого:  68 6 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

№  Разделы, темы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Повторение 2   

2 Черырехугольник 13 1  

3 Площадь 14 1  

4 Подобные треугольники 19 2  
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Содержание учебного предмета 

 

 

9 класс  

   

5 Окружность 16 1  

 Повторение 4   

 Итого: 68 5  

№  Разделы, темы 
Количество  

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Векторы 12 1  

2 Метод координат 10 1  

3 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

17 1 

 

4 Длина окружности и площадь круга 11 1  

5 Движение  7 1  

6 Начальные сведения из стереометрии 9   

7 Повторение 2 1  

 Итого:  68 6  
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

Разде

л 

№ 

уро

ка 

Тема Предметный результат, виды деятельности 

обучающихся 
Воспитательный 

потенциал 

1
. 

Н
а

ч
а

л
ь

н
ы

е
 

г
ео

м
ет

р
и

ч
е
ск

и
е
 с

в
ед

е
н

и
я

 

(1
1

ч
) 

1 Прямая и отрезок  Знать: взаимное расположение точек и прямых; 

свойство прямой; прием практического 

проведения прямых на плоскости 

(провешивание). Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

• ус

тановление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
 

2 Луч и угол  Знать: понятия луча, начала луча, угла, его 

стороны и вершины, внутренней и внешней 

области неразвернутого угла; обозначения луча и 

угла. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

3 Сравнение отрезков 

и углов  

Знать: понятия равенства геометрических фигур, 

середины отрезка, биссектрисы угла. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме; сравнивать 

отрезки и углы 

 

4 Измерение отрезков  Знать: понятие длины отрезка; свойства длин 

отрезков; единицы измерения и инструменты для 

измерения отрезков. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

5 Решение задач по 

теме «Измерение 

отрезков» 

(закрепление 

знаний) 

Уметь: решать задачи на нахождение длины 

отрезка или всего отрезка 

 

6 Измерение углов  Знать: понятия градуса и градусной меры угла; 

свойства градусных мер угла; свойство 

измерения углов; виды углов; приборы для 

измерения углов на местности. Уметь: решать 

задачи на нахождение величины угла 

 

7 Смежные и 

вертикальные углы  

Знать: понятия смежных и верти-кальных углов, 

их свойства с дока-зательствами. Уметь: строить 

угол, смежный с данным углом; изображать 

верти-кальные углы; нахо-дить на рисунке  углы; 

решать  задачи 

 

8 Перпендикулярные 

прямые  

Знать: понятие перпендикулярных прямых; 

свойство перпендикулярных прямых с 

доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

9 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе  

Знать: понятия луча, начала луча, угла, его 

стороны и вершины, внутренней и внешней 

области неразвернутого угла, середины отрезка,  

биссектрисы угла, длины отрезка, смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных прямых; 

свойства длин отрезков, градусных мер угла, 

измерения углов; свойства смежных и 

вертикальных углов, перпендикулярных прямых. 

Уметь: решать задачи по теме 

 

10 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Основные свойства 

простейших 

геометрических 

фигур. Смежные и 

вертикальные углы»  

 

11 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками 
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2
. 

Т
р
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к
, 
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8

ч
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12 Треугольники  Знать: понятия треугольника и его элементов, 

равных треугольников. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

• п

обуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
 

13 Первый признак 

равенства 

треугольников  

Знать: понятия теоремы и доказательства 

теоремы; формулировку и доказательство 

первого признака равенства треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

14 Решение задач на 

применение первого 

признака равенства 

треугольников  

Знать: формулировку и доказательство первого 

признака равенства треугольников. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

 

15 Медианы, 

биссектрисы и 

высоты 

треугольника  

Знать: понятия перпендикуляра к прямой, 

медианы, биссектрисы и высоты треугольника; 

теорему о перпендикуляре с доказательством. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме; 

строить медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

 

16 Свойства 

равнобедренного 

треугольника  

Знать: понятия равнобедренного и 

равностороннего треугольников; свойства 

равнобедренного треугольника с 

доказательствами. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

17 Решение задач по 

теме 

«Равнобедренный 

треугольник»  

Знать: теоретический материал по теме урока. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

18 Второй признак 

равенства 

треугольников  

Знать: второй признак равенства треугольников 

с доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

19 Решение задач на 

применение второго 

признака равенства 

треугольников  

Знать: второй признак равенства треугольников 

с доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

20 Третий признак 

равенства 

треугольников  

Знать: третий признак равенства треугольников 

с доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

21 Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников  

Знать: признаки равенства треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

22 Окружность  Знать: понятия окружности и ее элементов. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

23 Примеры задач на 

построение  

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

24 Решение задач на 

построение 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

25 Решение задач на 

применение 

признаков равенства 

треугольников  

Знать: формулировки и доказательства 

признаков равенства треугольников. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

 

26 Решение задач    Знать: формулировки и доказательства 

признаков равенства треугольников. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

 

27 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе  

Знать: понятия треугольника и его элементов, 

равных треугольников, перпендикуляра к 

прямой, медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника, равнобедренного и 

равностороннего треугольников, окружности и ее 

элементов; теорему о перпендикуляре; свойства  

28 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Треугольники»  
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29 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками.  

равнобедренного треугольника. 

3
. 

П
а

р
а

л
л

ел
ь

н
ы

е
 п

р
я

м
ы

е
, 
1

3
ч

. 30 Признаки 

параллельности 

прямых  

Знать: понятия параллельных прямых, накрест 

лежащих, односторонних и соответственных 

углов; формулировки и доказательства признаков 

параллельности двух прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

• пр

ивлечение внимания 

школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально 

значимой информацией 

– инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 
 

31 Признаки 

параллельности 

прямых  

Знать: понятия параллельных прямых, накрест 

лежащих, односторонних и соответственных 

углов; формулировки и доказательства признаков 

параллельности двух прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

32 Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых  

Знать: практические способы построения 

параллельных прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

 

33 Решение задач по 

теме "Признаки 

параллельности 

прямых"  

Знать: понятия параллельных прямых, накрест 

лежащих, односторонних и соответственных 

углов; формулировки и доказательства признаков 

параллельности двух прямых. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

 

34 Аксиома 

параллельных 

прямых  

Знать: понятие аксиомы; аксиому параллельных 

прямых и ее следствия. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

 

35 Свойства 

параллельных 

прямых  

Знать: свойства параллельных прямых. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

 

36 Свойства 

параллельных 

прямых  

Знать: свойства параллельных прямых. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

 

37 Решение задач по 

теме "Параллельные 

прямые"  

Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

 

38 Решение задач по 

теме "Параллельные 

прямые"  

Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

 

39 Решение задач  Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

 

40 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе  

Знать: понятия параллельных прямых, накрест 

лежащих, односторонних и соответственных 

углов; признаки и свойства параллельности двух 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

 

41 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Параллельные 

прямые»  

 

42 Анализ ошибок 

контроль ной 

работы. Работа над 

ошибками.  
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43 Сумма углов 

треугольника  

Знать: теорему о сумме углов треугольника с 

доказательством, ее следствия. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

• ис

пользование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета через 

демонстрацию детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе; 
 

44 Сумма углов 

треугольника. 

Решение задач  

Знать: понятия остроугольного, прямоугольного 

и тупоугольного треугольников; теорему о сумме 

углов треугольника, ее следствия. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

45 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

Знать: теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника с 

доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

46 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника  

Знать: следствия теоремы о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника с 

доказательствами. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

47 Неравенство 

треугольника  

Знать: теорему о неравенстве треугольника с 

доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

48 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе  

Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее 

следствия; теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника; теорему о 

неравенстве треугольника. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

 

49 Контрольная работа 

№4 по теме «Сумма 

углов треуго-льника. 

Соо-тношение ме-

жду сторона-ми и 

углами треугольник 

 

 

50 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками.  

 

 

51 Прямоугольные 

треугольники и 

некоторые их 

свойства.  

Знать: свойства прямоугольных треугольников с 

доказательствами. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

52 Решение задач на 

применение свойств 

прямоугольного 

треугольника  

Знать: признак прямоугольного треугольника и 

свойство медианы прямоугольного треугольника 

с доказательствами. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

53 Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников  

Знать: признаки равенства прямоугольных 

треугольников с доказательствами. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

 

54 Прямоугольный 

треугольник. 

Решение задач  

Знать: свойства прямоугольных треугольников; 

признак прямоугольного треугольника; свойство 

медианы прямоугольного треугольника; 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

55 Расстояние от точки 

до прямой. 

Расстояние между 

параллельными 

прямыми  

Знать: понятия наклонной, проведенной из 

точки, не лежащей на данной прямой, к этой 

прямой, расстояния от точки до прямой, 

расстояния между параллельными прямыми; 

свойство параллельных прямых с 

доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

 

56 Построение 

треугольника по 

трем элементам  

Уметь: решать простейшие задачи по теме 
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57 Построение 

треугольника по 

трем элементам  

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

58 Построение 

треугольника по 

трем элементам. 

Решение задач  

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

59 Решение задач  Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

60 Решение задач. 

Подготовка к 

контрольной работе  

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

61 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Прямоугольный 

треугольник. 

Построение 

треугольника по 

трем элементам»  

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

62 Анализ ошибок 

контрольной работы. 

Работа над 

ошибками.  

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

П
о

в
т
о

р
ен

и
е 

к
у

р
са

 

г
ео

м
ет

р
и

и
 з

а
 7

 к
л

а
сс

 .
 

6
ч

 

 

63 Повторение по теме 

"Начальные 

геометрические 

сведения"  

Знать: теоретические основы изученной темы. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 
• пр

именение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, ситуационных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию школьников; 

дискуссий, которые 

дают учащимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного 

диалога; групповой 

работы или работы в 

парах, которые учат 

школьников командной 

работе и 

взаимодействию с 

другими детьми; 
 

64 Повторение по теме 

"Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник"  

Знать: формулировки и доказательства 

признаков равенства треугольников; свойства 

равнобедренных треугольников. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

 

65 Повторение по теме 

"Параллельные 

прямые"  

Знать: признаки и свойства параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи по 

теме 

 

66 Повторение по теме 

"Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника"  

Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее 

следствия; теорему о соотношениях между 

сторонами и углами треуголь-ника; теорему о 

неравенстве треу-гольника. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

 

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

 

68 Анализ 

контрольной 

работы. Итоговое 

повторение 

Уметь: решать основные типы задач курса 

геометрии за 7 класс 
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Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Раздел № 

уро

ка 

Тема Предметные результаты,  виды деятельности 

обучающихся 

 

Воспитательный 

потенциал 

П
о

в
т
о
р

ен
и

е 
2

ч
 1. Треугольники, их 

свойства и признаки. 

Знать определения треугольника, неравенства 

треугольника, признаки равенства, опр.паралельных 

прямых, признаки параллельных прямых 

Уметь решать задачи с использованием пройденных теорем 

и признаков   

установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 
 

2. Параллельные    

прямые. 

Ч
ер

ы
р

ех

у
г
о

л
ь

н
и

к

и
 1

3
ч

 3 Многоугольники. 

Выпуклый 

многоугольник  

Знать определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника; формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника  

Уметь решать задачи на применение формулы суммы углов 

выпуклого многоугольника;   

• п

обуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения 

со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 
 

 4 Многоугольники. 

Четырехугольник   

Знать определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника; формулу суммы выпуклого 

многоугольника; четырехугольника   

Уметь решать задачи на применение формулы суммы углов 

выпуклого многоугольника;   

 5 Параллелограмм и 

трапеция  

Знать определения   параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника . 

Уметь решать задачи на применение формулы суммы углов 

выпуклого многоугольника;   

 6 Параллелограмм и 

трапеция  

Знать определения   параллелограмма, трапеции,   

Уметь решать задачи на применение формулы суммы углов 

выпуклого многоугольника;   

 7 Параллелограмм, его 

свойства и признаки  

Знать   определение, свойства и признаки параллелограмма,   

Уметь решать задачи на применение свойств и признаков 

параллелограмма  

 8 Трапеция  Знать определения и свойства трапеции,  

Уметь решать задачи на применение свойств трапеции 

 9 Трапеция  Знать определения и свойства трапеции,  

Уметь решать задачи на применение свойств трапеции 

 10 Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства  

Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата. 

Уметь решать задачи на применение свойств и признаков 

прямоугольника, ромба, квадрата. 

 11 Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства  

Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата. 

Уметь решать задачи на применение свойств и признаков 

прямоугольника, ромба, квадрата. 

 12 Прямоугольник, ромб, 

квадрат, их свойства  

Знать определения прямоугольника, ромба, квадрата. 

Уметь решать задачи на применение свойств и признаков 

прямоугольника, ромба, квадрата. 

 13 Осевая и центральная 

симметрии  

Знать определение симметричных точек, симметричных 

фигур 

Уметь решать задачи на построение симметричных фигур 
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 14 Решение задач по теме 

«Четырехугольники»  

Знать определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника; формулу суммы выпуклого 

многоугольника; определения и свойства параллелограмма, 

трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата. 

Уметь решать задачи на применение формулы суммы углов 

выпуклого многоугольника; свойств и признаков 

параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата. 

 15 Контрольная работа № 

1 по теме 

«Четырехугольники»  

Знать определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника; формулу суммы выпуклого 

многоугольника; определения и свойства параллелограмма, 

трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата. 

Уметь решать задачи на применение формулы суммы углов 

выпуклого многоугольника; свойств и признаков 

параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата. 

П
л

о
щ

а

д
ь

  
 –

 

1
4

 

ч
а

со
в

 16 Понятие площади 

многоугольника  

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей;   

Уметь применять единицы измерения, выполнять перевод 

единиц 

• п

ривлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их 

работы с 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися своего 

мнения по ее 

поводу, выработки 

своего к ней 

отношения; 
 

 17 Площадь 

прямоугольника  

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулу площади прямоугольника,  

Уметь решать задачи на нахождение площадей 

 18 Площадь 

параллелограмма  

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей параллелограмма,   

Уметь выводить формулы площадей параллелограмма. 

Уметь решать задачи на применение формул площадей  

 19 Площадь 

параллелограмма   

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей параллелограмма,  

прямоугольника, квадрата, ромба 

Уметь выводить формулы площадей параллелограмма. 

Уметь решать задачи на применение формул площадей  

 20 Площадь   

треугольника    

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей   треугольника,  

Уметь выводить формулы площадей   треугольника.   Уметь 

решать задачи на применение формул площадей  

 21 Площадь   

треугольника    

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей треугольника; 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу;   

Уметь выводить формулы  треугольника,  решать задачи на 

применение формул площадей  

 22 Площадь   трапеции  Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площади трапеции,  

Уметь выводить формулы площади трапеции. Уметь 

решать задачи на применение формул площадей   

 23 Площадь   трапеции  Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площади трапеции,  

Уметь выводить формулы площади трапеции. Уметь 

решать задачи на применение формул площадей   

 24 Теорема Пифагора  Знать   теорему Пифагора. 

Уметь   решать задачи на применение  теоремы Пифагора. 

 25 Теорема Пифагора  Знать   теорему Пифагора. 

Уметь   решать задачи на применение  теоремы Пифагора. 

 26 Теорема Пифагора  Знать   теорему Пифагора. 

Уметь   решать задачи на применение  теоремы Пифагора. 

 27 Решение задач по теме 

«Площади»  

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, прямоугольника, трапеции, квадрата, ромба; 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; теорему Пифагора. 

Уметь выводить формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, трапеции, ромба. Доказывать теорему 

Пифагора. Уметь решать задачи на применение формул 

площадей и теоремы Пифагора. 
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 28 Решение задач по теме 

«Площади»  

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, прямоугольника, трапеции, квадрата, ромба; 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; теорему Пифагора. 

Уметь выводить формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, трапеции, ромба. Доказывать теорему 

Пифагора. Уметь решать задачи на применение формул 

площадей и теоремы Пифагора. 

 29 Контрольная работа № 

2 по теме «Площади»  

Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, прямоугольника, трапеции, квадрата, ромба; 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; теорему Пифагора. 

Уметь выводить формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, трапеции, ромба. Доказывать теорему 

Пифагора. Уметь решать задачи на применение формул 

площадей и теоремы Пифагора. 

П
о

д
о

б

н
ы

е 

т
р

еу
г
о

л
ь

н
и

к

и
 –

 1
9

 

ч
а

со
в

 30 Определение 

подобных 

треугольников  

Знать определение пропорциональных отрезков; свойство 

биссектрисы треугольника; определение подобных 

треугольников 

Уметь применять теорию   к решению задач.  

• и
спользование 

воспитательных 

возможностей 

содержания 

учебного предмета 

через 

демонстрацию 

детям примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, 

через подбор 

соответствующих 

текстов для 

чтения, задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе; 
 

 31 Определение 

подобных 

треугольников  

Знать определение пропорциональных отрезков; свойство 

биссектрисы треугольника; определение подобных 

треугольников 

Уметь применять теорию   к решению задач.  

 32 Признаки подобия 

треугольников  

Знать   определение подобных треугольников; теорему об 

отношении площадей подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач.  

 33 Признаки подобия 

треугольников  

Знать   определение подобных треугольников; теорему об 

отношении площадей подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач.  

 34 Признаки подобия 

треугольников  

Знать   определение подобных треугольников; теорему об 

отношении площадей подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач.  

 35 Признаки подобия 

треугольников  

Знать   определение подобных треугольников; теорему об 

отношении площадей подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач.  

 36 Признаки подобия 

треугольников   

Знать   определение подобных треугольников; теорему об 

отношении площадей подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач.  

 37 Контрольная работа № 

3 по теме «Подобные 

треугольники»  

Знать определение пропорциональных отрезков; свойство 

биссектрисы треугольника; определение подобных 

треугольников; теорему об отношении площадей подобных 

треугольников; признаки подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач.  

 38 Применение подобия к 

доказательству теорем 

и решению задач  

Знать определение подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач. 

 39 Средняя линия 

треугольника  

Знать определение средней линии треугольника, ее 

свойства 

Уметь применять теорию к решению задач. 

 40 Средняя линия 

треугольника  

Знать определение средней линии треугольника, ее 

свойства 

Уметь применять теорию к решению задач. 
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 41 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике.  

Знать основные соотношения отрезков в прямоугольном 

треугольнике 

Уметь применять теорию к решению задач. 

 42 Пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Знать основные соотношения отрезков в прямоугольном 

треугольнике 

Уметь применять теорию к решению задач. 

 43 Практические 

приложения подобия 

треугольников  

Знать определение подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач. 

 44 Практические 

приложения подобия 

треугольников  

Знать определение подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач. 

 45 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника  

Знать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

для острого угла прямоугольного треугольника. 

Уметь применять теорию   к решению задач. 

 46 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника  

Знать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

для острого угла прямоугольного треугольника. 

Уметь применять теорию к решению задач. 

 47 Синус, косинус и 

тангенс острого угла 

прямоугольного 

треугольника  

Знать определения синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

для острого угла прямоугольного треугольника. 

Уметь применять теорию к решению задач. 

 48 Контрольная работа № 

4 по теме «Подобные 

треугольники»  

Знать определение подобных треугольников; признаки 

подобия треугольников,  свойства средней линии 

треугольника, основные соотношения отрезков в 

прямоугольном треугольнике,  определения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса для острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Уметь применять теорию к решению задач. 
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 49 Взаимное 

расположение прямой 

и окружности  

Знать   различные случаи взаимного расположения прямой 

и окружности.   

 Уметь решать задачи на применение знаний об 

окружности. 

• п
рименение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы 

учащихся: 

интеллектуальных, 

деловых, 

ситуационных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести опыт 

ведения 

конструктивного 

диалога; 

групповой работы 

или работы в 

парах, которые 

учат школьников 

 50 Касательная к 

окружности, ее 

свойство и признак  

Знать   различные случаи взаимного расположения прямой 

и окружности,  определение касательной, ее свойство и 

признак, а также свойство отрезков касательных, 

проведѐнных из одной точки. 

 Уметь решать задачи на применение знаний об 

окружности. 

 51 Касательная к 

окружности, ее 

свойство и признак  

Знать   различные случаи взаимного расположения прямой 

и окружности,  определение касательной, ее свойство и 

признак, а также свойство отрезков касательных, 

проведѐнных из одной точки. 

 Уметь решать задачи на применение знаний об 

окружности. 

 52 Центральные и 

вписанные углы  

Знать понятие градусной меры дуги окружности, 

центрального и вписанного угла, теорему об измерении 

вписанных и центральных углов и об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Уметь решать задачи  

 53 Центральные и 

вписанные углы  

Знать понятие градусной меры дуги окружности, 

центрального и вписанного угла, теорему об измерении 

вписанных и центральных углов и об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Уметь решать задачи    

 54 Центральные и 

вписанные углы  

Знать понятие градусной меры дуги окружности, 

центрального и вписанного угла, теорему об измерении 

вписанных и центральных углов и об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Уметь решать задачи  
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 55 Центральные и 

вписанные углы  

Знать понятие градусной меры дуги окружности, 

центрального и вписанного угла, теорему об измерении 

вписанных и центральных углов и об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Уметь решать задачи    

командной работе 

и взаимодействию 

с другими детьми; 
 

 56 Четыре замечательные 

точки треугольника  

Знать свойства биссектрисы угла и  серединного 

перпендикуляра к отрезку; теорему о пересечении высот 

треугольника 

Уметь применить свойства биссектрисы угла и  

серединного перпендикуляра к отрезку к решению задач. 

 57 Четыре замечательные 

точки треугольника  

Знать свойства биссектрисы угла и  серединного 

перпендикуляра к отрезку; теорему о пересечении высот 

треугольника 

Уметь применить свойства биссектрисы угла и  

серединного перпендикуляра к отрезку к решению задач. 

 58 Четыре замечательные 

точки треугольника  

Знать свойства биссектрисы угла и  серединного 

перпендикуляра к отрезку; теорему о пересечении высот 

треугольника 

Уметь применить свойства биссектрисы угла и  

серединного перпендикуляра к отрезку к решению задач. 

 59 Вписанная и описанная 

окружности  

Знать   определение вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника окружностей; теорему об 

окружности, вписанной в треугольник, и об окружности 

описанной около треугольника; свойства вписанного и 

описанного  четырѐхугольника. 

Уметь применить   теорему об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника к решению задач. 

 60 Вписанная и описанная 

окружности  

Знать   определение вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника окружностей; теорему об 

окружности, вписанной в треугольник, и об окружности 

описанной около треугольника; свойства вписанного и 

описанного  четырѐхугольника. 

Уметь применить   теорему об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника к решению задач. 

 61 Вписанная и описанная 

окружности  

Знать   определение вписанной в многоугольник и 

описанной около многоугольника окружностей; теорему об 

окружности, вписанной в треугольник, и об окружности 

описанной около треугольника; свойства вписанного и 

описанного  четырѐхугольника. 

Уметь применить   теорему об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника к решению задач. 

 62  Решение задач   по 

теме «Окружность»  

Знать свойства биссектрисы угла и  серединного 

перпендикуляра к отрезку; определение вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника 

окружностей; теорему об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника. 

Уметь применить свойства биссектрисы угла и  

серединного перпендикуляра к отрезку; определение 

вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника окружностей; теорему об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника к решению задач. 
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 63  Решение задач   по 

теме «Окружность»  

Знать свойства биссектрисы угла и  серединного 

перпендикуляра к отрезку; определение вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника 

окружностей; теорему об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника. 

Уметь применить свойства биссектрисы угла и  

серединного перпендикуляра к отрезку; определение 

вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника окружностей; теорему об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника к решению задач. 

 

 64 Контрольная работа № 

5 по теме 

«Окружность»  

Знать свойства биссектрисы угла и  серединного 

перпендикуляра к отрезку; определение вписанной в 

многоугольник и описанной около многоугольника 

окружностей; теорему об окружности, вписанной в 

треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника. 

Уметь применить свойства биссектрисы угла и  

серединного перпендикуляра к отрезку; определение 

вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника окружностей; теорему об окружности, 

вписанной в треугольник, и об окружности описанной около 

треугольника; свойства вписанного и описанного  

четырѐхугольника к решению задач. 
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 65 Четырехугольники  Знать определения многоугольника, выпуклого 

многоугольника; формулу суммы выпуклого 

многоугольника; определения и свойства параллелограмма, 

трапеции, прямоугольника, ромба, квадрата. 

Уметь решать задачи на применение формулы суммы углов 

выпуклого многоугольника; свойств и признаков 

параллелограмма, трапеции, прямоугольника, ромба, 

квадрата. 

• в
ключение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей 

к получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока; 
 

 66 Площади  Знать определение площади многоугольника, единицы 

измерения площадей; формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, прямоугольника, трапеции, квадрата, ромба; 

теорему об отношении площадей треугольников, имеющих 

по равному углу; теорему Пифагора. 

Уметь выводить формулы площадей параллелограмма, 

треугольника, трапеции, ромба. Доказывать теорему 

Пифагора. Уметь решать задачи на применение формул 

площадей и теоремы Пифагора. 

 67 Подобные 

треугольники  

Знать определение пропорциональных отрезков; свойство 

биссектрисы треугольника; определение подобных 

треугольников; теорему об отношении площадей подобных 

треугольников; признаки подобия треугольников. 

Уметь применять теорию подобных треугольников к 

решению задач.  

 68 Окружность  Знать   различные случаи взаимного расположения прямой 

и окружности. Знать определение касательной, ее свойство 

и признак, а также свойство отрезков касательных, 

проведѐнных из одной точки. 

Знать понятие градусной меры дуги окружности, 

центрального и вписанного угла, теорему об измерении 

вписанных и центральных углов и об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Уметь решать задачи на применение теории об окружности. 
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Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Раздел 

Предметные результаты, виды 

деятельности обучающихся 

 

Воспитательный 

потенциал 

1 Понятие 

вектора. 
Векторы (12 

часов) 

 Формирования знаний о 

векторе, равных векторах, 

соноправленных и 

противоположно направленных 

векторах. Научиться изображать 

и обозначать векторы   

• устан
овление доверительных 
отношений между 
учителем и его учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности; 

 

2 Равенство 

векторов. 

Откладывани

е вектора от 

данной 

точки. 

 Знать определение вектора и 

равных векторов.   

3 Сумма двух 

векторов. 

Законы 

сложения 

векторов. 

Правило 

параллелогра

мма. 

 Знать и понимать законы 

сложения, определение суммы. 

Уметь строить вектор, равный 

сумме двух векторов, используя 

правило треугольника, 

параллелограмма, 

формулировать законы 

сложения.    

4 Сумма 

нескольких 

векторов. 

 Познакомиться с понятием 

суммы  3 и более векторов, 

научиться строить вектор, 

равный сумме нескольких 

векторов, используя правило 

многоугольника.  

5-6 Вычитание 

векторов. 

  Познакомиться с операцией 

разность  векторов, 

противоположных векторов, 

строить вектор, равный разности 

двух векторов. 

7 Произведени

е вектора на 

число. 

 Познакомиться с понятием 

умножение вектора на число 

векторов, научиться строить 
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вектор, умноженный на число.   

8-9 Применение 

векторов к 

решению 

задач. 

 Формирование умения общих 

способов действий при 

применении векторного метода 

к решению задач на 

доказательство, используя 

правила сложения, вычитания, 

умножение вектора на число 

10-11 Средняя 

линия 

трапеции 

 Познакомиться с понятием 

средней линии трапеции. 

Уметь: применять алгоритм 

решения задач с этой теоремой 

12 Контрольна

я работа №1 

по теме: 

«Векторы» 

 

 Уметь применять полученные 

теоретические знания на 

практике 

 

13 Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарн

ым векторам 

Метод 

координат (10 

часов) 

Познакомиться с леммой о 

коллинеарных векторах и 

теоремой о разложении вектора 

по 2 неколлинеарным векторам. 

Научиться проводить операции 

над векторами с заданными 

координатами, решать задачи по 

теме.  

 

14 Координаты 

вектора 

 Познакомиться с понятием 

координаты вектора, с 

правилами действий над 

векторами с заданными 

векторами, научиться решать 

задачи по теме.  

 

15 Связь между 

координатам

и вектора и 

координатам

и его начала 

 Знать: формулы координат 

вектора через координаты его 

конца и начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 
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и конца. двумя его точками.  

16-17 Простейшие 

задачи в 

координатах. 

 Знать: формулы координат 

вектора через координаты его 

конца и начала, координат 

середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между 

двумя его 

точками. Уметь: решать 

геометрические задачи с 

применением этих формул.  

 

18 Уравнение 

линии на 

плоскости 

 Знать: уравнение прямой. Уметь: 

составлять уравнение прямой по 

координатам двух его точек.  

 

19 Уравнение 

окружности 

 Умение записывать и 

воспроизводить уравнение 

окружности, знать смысл его 

коэффициентов. Формирование 

пошагового способа действий 

при написании уравнения по 

заданным 

элементам. Уметь: решать 

задачи на определение 

координат центра окружности и 

его радиуса по данному 

уравнению окружности.  .  

 

20 Уравнение 

прямой 

 Знать: уравнение 

прямой. Уметь: составлять 

уравнение прямой по 

координатам двух его точек.   

 

21 Решение 

задач 

 Уметь решать простейшие 

задачи методом координат по 

теме. 

 

 

22 Контрольна

я работа №2 

" Метод 

координат" 

  Научиться 

применять на 

практике 

теоретический 

материал по 

теме «Метод 
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координат"  

23 Синус, 

косинус, 

тангенс. 

Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов (17 

часов) 

 Формирование основных 

понятий темы: синус, косинус, 

тангенс угла от 0 до 180 

градусов, основное 

тригометрическое 

тождество. Уметь определять 

значение тригонометрических 

функций для углов от 0
0
 до 

180
0
 по заданным значениям 

углов .  

 

24-25 Основное 

тригонометри

ческое 

тождество. 

Формулы 

приведения. 

  Понимать и знать основное 

тригонометрическое тождество.   
• прив

лечение внимания 
школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 

 

26 Формулы для 

вычисления 

координат 

точки. 

  Понимать и знать формулы для 

вычисления координат точки.   

27-28 Теорема о 

площади 

треугольника

. 

 Знать: формула площади 

треугольника: S=1/2 ab sin α.  

Уметь: уметь применять 

формулу при решении задач.   

29-30 Теорема 

синусов. 

 Знать формулировку теоремы 

синусов. Формировать умения 

решения задач применяя 

теорему синусов.  

31-32 Теорема 

косинусов. 

 Знать формулировку теоремы 

косинусов. Уметь применять еѐ 

для нахождения элементов 

треугольника, решать задачи по 

теме.  

33-34 Решение 

треугольнико

в. 

Измерительн

ые работы 

 Понимать и знать теоремы 

синусов и косинусов, применять 

их при решении задач. .  

35 Угол между  Знать понятие угла между 
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векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов. 

векторами, научиться 

формулировать определение 

скалярного произведения 

векторов, решать задачи по 

теме.  

36-37 Скалярное 

произведение 

в 

координатах. 

Свойства 

скалярного 

произведения 

векторов 

 Научиться формулировать и 

применять свойства скалярного 

произведения векторов, 

научиться решать задачи по 

теме.   

38 Решение 

задач по 

теме: 

«Соотношени

я между 

сторонами и 

углами 

треугольника

» 

 Знать свойства скалярного 

произведения векторов, решать 

задачи по изученной теме.   

39 Контрольна

я работа №3 

«Соотношен

ия между 

сторонами и 

углами 

треугольник

а. 

Скалярное 

произведени

е векторов» 

  Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное 

произведение векторов»   

40-41 Правильный 

многоугольн

ик. 

Окружность, 

описанная 

около 

правильного 

многоугольн

ика. 

Длина 

окружности и 

площадь 

круга (11 

часов) 

Понимать и знать определение 

правильного многоугольника, 

уметь формулировать теорему 

об окружности, описанной 

около правильного 

многоугольника, решать задачи 

по теме.    

• побу
ждение школьников 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 
поведения, правила 
общения со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(обучающимися), 
принципы учебной 
дисциплины и 
самоорганизации; 

42 

 

Окружность, 

вписанная в 

правильный 

 Уметь формулировать теорему 

об окружности, описанной 

около правильного 
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многоугольн

ик 

многоугольника, и вписанной в 

правильный многоугольник, 

решать задачи по теме.   

 

43 

 

Формулы для 

вычисления 

площади 

правильного 

многоугольн

ика, его 

стороны и 

радиуса 

вписанной 

окружности 

 Познакомиться с выводом 

формул, связывающих радиусы 

вписанной и описанной 

окружностей со стороной 

правильного многоугольника, 

научиться решать задачи по 

теме.   

44 

 

Построение 

правильных 

многоугольн

иков. 

 Познакомиться со способами 

построения правильных 

многоугольников, научиться 

выводить формулы для 

вычисления площади прав. 

Многоугольника, решать задачи 

по теме.   

45-46 

 

Длина 

окружности. 

 Формирование понятий: длина 

окружности, длина дуги, 

круговой сектор, круговой 

сегмент; пооперационного 

состава действий- вычисления 

длины окружности, алгоритмов 

решения задач по теме  

47 

 

Площадь 

круга. 

Площадь 

кругового 

сектора. 

 Формирование понятий: 

круговой сектор, круговой 

сегмент; пооперационного 

состава действий - вычисления 

площади круга, алгоритмов 

решения задач по 

теме. Личностные:    

48-49 Решение 

задач по теме 

«Длина 

окружности.

Площадь 

круга» 

 Познакомиться с выводом 

формулы площади круга, 

понимать и знать формулы 

площади круга и кругового 

сектора, уметь применять их при 

решении задач.   
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50 

 

Контрольна

я работа №4 

"Длина 

окружности 

и площадь 

круга" 

 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме "Длина 

окружности и площадь круга"   

51 

 

Отображение 

плоскости на 

себя. 

Движения (7 

часов) 

Объяснить, что такое 

отображение плоскости на себя, 

знать определение движения 

плоскости, уметь решать задачи 

по теме. Знать: осевую и 

центральную симметрию.  

Уметь :распознавать по 

чертежам, осуществлять 

преобразование фигур с 

помощью с помощью осевой и 

центральной симметрии. . 

• испо
льзование воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе; 

 

52 

 

Понятие 

движения. 

 Объяснить, что такое 

отображение плоскости на себя, 

знать определение движения 

плоскости, уметь решать задачи 

по теме. 

53 

 

Решение 

задач по 

теме:»Отобра

жение 

плоскости на 

себя» 

 Научиться объяснять движения, 

осевой и центральной 

симметрии. препятствий.  

54 

 

Параллельны

й перенос 

 Познакомиться с понятием 

параллельный перенос. 

понимать что параллельный 

перенос есть движение. 

Научиться решать задачи по 

теме.   

 

55 Поворот   Познакомиться с 

понятием поворота, понимать 
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что поворот есть движение, 

использовать правила 

построения геом. Фигур с 

использованием поворота. 

Научиться решать задачи по 

теме. . 

56 Решение 

задач по 

теме: 

«Параллельн

ый перенос и 

поворот» 

 Формирование основных 

понятий: Преобразование 

плоскости на себя, поворот 

центр поворота, угол поворота, 

решение задач на комбинацию 

двух-трех Личностные:  

57 Контрольна

я работа №5 

"Движения" 

 Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по теме "Движения» 

58 Предмет 

стереометрии

. 

Многогранни

к 

Начальные 

сведения из 

стереометрии 

(9 часов) 

Понимать и знать понятие и 

определение многогранника. . 

59 Призма  Понимать и знать понятие и 

определение призмы.  
• прим

енение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, 
стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести 
опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 

60 Параллелепи

пед. Объем 

тела. 

Свойства 

прямоугольн

ого 

параллелепип

еда 

 Понимать и знать понятие и 

определение параллелепипеда и 

его свойств.   

61 Пирамида  Понимать и знать понятие и 

определение пирамиды.   

62 Цилиндр  Понимать и знать понятие и 
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определение цилиндра.  взаимодействию с другими 
детьми; 

 63 Конус  Понимать и знать понятие и 

определение конуса.    

64 Сфера и шар  Понимать и знать понятие и 

определение сферы и шара.   

65 Об аксиомах 

планиметрии 

  Познакомиться с аксиомами, 

положенными в основу изучения 

курса геометрии. Решать задачи 

из курса 7-9 класса.   

66 Некоторые 

сведения о 

развитии 

геометрии 

 Познакомиться с основными 

этапами развития геометрии.   

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

Повторение  Научиться применять на 

практике теоретический 

материал по темам курса.  

68 Итоговое 

повторение 

курса 

геометрии 9 

класса  

 Уметь решать задачи. 
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