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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии базового уровня предметной области «Математика и информатика» для 7, 8, 9 классов составлена на 

основе: 
 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования утвержденного приказом Минобнауки 

России №1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 
 

2. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска; 
 

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год; 
 

4. Авторской  программы по алгебре. Сборник рабочих программ. 7—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014, стр.96. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Геометрия, 7-9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др., - М.: Просвещение, 2017. 

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и внесен в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ.  

 

Основная цель учебного предмета (курса): 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования в средней школе и профессиональных учебных заведениях; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, свойственных математической деятельности: ясности и точности 

мысли, логического мышления, способности к преодолению трудностей; 

 помочь приобрести опыт планирования деятельности, решения разнообразного класса задач курса, в том числе, требующих поиска 

путей и способов решения, ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи. 

Задачи учебного предмета (курса):  

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении задач; 

 формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изученные свойства фигур и формулы; 

 совершенствование навыков решения задач на доказательство; 

 отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 



 расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости. 

В примерную программу 7 класса были внесены следующие изменения:  изменено количество часов, отведенных на изучение 

следующих тем: «Начальные геометрические сведения» (вместо 7 ч запланировано  12 ч); «Треугольники» (вместо 14 ч запланировано  17 

ч);  «Параллельные прямые» (вместо 9 ч запланировано  13 ч); «Соотношение между сторонами и углами в треугольнике» (вместо 16 ч 

запланировано  17 ч); «Повторение» (вместо 4 ч запланировано  11 ч). Данные изменения связаны с изучение  геометрии в объёме 2 часов в 

неделю в течение одного учебного года. 

              В примерную программу 8 класса были внесены следующие изменения: изменено количество часов, отведенных на изучение 

следующих тем: «Площадь» (вместо 14 ч запланировано  13 ч); «Подобие треугольников» (вместо 19 ч запланировано  18 ч);  

«Окружность» (вместо 17 ч запланировано  16 ч). Эти часы необходимы для повторения в начале учебного года и диагностики уровня 

знаний учащихся. 
 
  В соответствии с учебным планом гимназии на изучение геометрии в 7 классе отводится 70 часов, в 8 и 9 классах - по 68 часов. Рабочая 

программа предусматривает изучение  геометрии в объёме 2 часов в неделю в течение одного учебного года на базовом уровне. 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Данный курс позволяет достигать следующих результатов: 

личностных: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметных: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) 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; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметных: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 



4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров геометрических фигур 

(треугольника); 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Наглядная геометрия 

 •  Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

•  Распознавать развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра, конуса;  

•  Определять по линейным размерам развертки фигуры 

линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

•Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда; 

 

•  Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

•  Углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

•  Применять понятие развертки для выполнения практических 

расчетов 

Геометрические фигуры 

•  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 1800, применяя 

определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, 

•  Овладеть методами решения задач на вычисления и 

доказательства: методом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

•  Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении 

геометрических задач; 

•  Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство 

и исследование; 



параллельный перенос); 

•  Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и 

выполнять  элементарные операции над функциями углов; 

•  Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные 

свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные 

методы доказательств; 

•  Решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

•  Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

•  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 «на построение». 

 

Измерение геометрических величин 

•  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, 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 

•  Вычислять площади фигур, составленных из двух и более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и 

сектора; 

•  Вычислять площади многоугольников, используя отношение 

равновеликости и равносоставленности; 

•  Приобрести опыт применения алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников 



справочники и технические средства). 

 

Координаты 

•  Вычислять длину отрезка по координатам его концов; 

вычислять координаты середины отрезка; 

•  Использовать координатный метод для изучения свойств 

прямых и окружностей; 

 

•  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 применение 

координатного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство. 

Векторы 

•  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. 

 

•  Овладеть векторным методом для решения задач на 

вычисление и доказательство; 

•  Приобрести опыт выполнения проектов на применение 

векторного метода при решении задач на вычисление и 

доказательство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«Геометрия 7 класс»  
 

№ Название раздела (темы) Основные вопросы раздела (темы) Кол-во часов 

1 Глава I. 
Начальные 
геометрические сведения 

 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. 

Цель: систематизировать знания обучающихся о простейших геометрических фигурах и 

их свойствах; ввести понятие равенства фигур. 

Знать, сколько прямых можно провести через две точки, сколько общих точек 

могут иметь две прямые, какая фигура называется отрезком; уметь обозначать точки и 

прямые на рисунке, изображать возможные случаи взаимного расположения точек и 

прямых, двух прямых, объяснить, что такое отрезок, изображать и обозначать отрезки на 

рисунке. 

Знать, какая геометрическая фигура называется углом, что такое стороны и 

вершина угла. Уметь обозначать неразвернутые и развернутые углы, показать на рисунке 

внутреннюю область угла, проводить луч, разделяющий угол на два угла. 

Знать, какие геометрические фигуры называются равными, какая точка называется 

серединой отрезка, какой луч называется биссектрисой угла. Уметь сравнивать отрезки и 

углы и записывать результат сравнения, отмечать с помощью масштабной линейки 

середину отрезка, с помощью транспортира проводить биссектрису угла. 

Знать, что при выбранной единице измерения длина любого данного отрезка 

выражается положительным числом; уметь измерять данный отрезок с помощью линейки 

и выразить его длину в сантиметрах, миллиметрах, метрах 

Знать, что такое градусная мера угла, чему равны минута и секунда; уметь 

находить градусные меры данных углов, используя транспортир, Изображать прямой, 

острый, тупой, развернутый углы. 

Знать, какие углы называются смежными и чему равна сумма смежных углов, 

какие углы называются вертикальными и каким свойством обладают вертикальные углы, 

какие прямые называются перпендикулярными. Уметь строить угол, смежный с данным 

углом, изображать вертикальные и  перпендикулярные углы  

В данной теме вводятся основные геометрические понятия и свойства простейших 

геометрических фигур на основе наглядных представлений обучающихся путем 

обобщения очевидных или известных из курса математики I— 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 
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изучаются свойства геометрических фигур, приводятся в описательной форме. 

Принципиальным моментом данной темы является введение понятия равенства 

геометрических фигур на основе наглядного понятия наложения. Определенное внимание 

должно уделяться практическим приложениям геометрических понятий. 

 

2 Глава II. 
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.                                                                                  

Цель: ввести понятие теоремы; выработать умение доказывать равенство треугольников с 

помощью изученных признаков; ввести новый класс задач — на построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Знать, что такое периметр треугольника, какие треугольники называются равными, 

формулировку и доказательство первого признака равенства треугольников. Уметь 

объяснить, какая фигура называется треугольником, и назвать его элементы. 

Уметь объяснить, какой отрезок называется перпендикуляром, проведенным из 

данной точки к данной прямой, какие отрезки называются медианой, биссектрисой, 

высотой треугольника, какой треугольник называется равнобедренным, равносторонним; 

знать формулировку теоремы о перпендикуляре к прямой; знать и  уметь доказывать 

теоремы о свойствах равнобедренного треугольника. 

Знать формулировку и доказательство второго и третьего признака равенства 

треугольников. уметь решать задачи  с использованием признаков. 

Знать определение окружности. Уметь объяснить, что такое центр, радиус, 

диаметр, хорда, дуга окружности, выполнять с помощью циркуля и линейки простейшие 

построения: отрезка, равного данному; биссектрисы данного угла; прямой, проходящей 

через данную точку и перпендикулярной к данной прямой; середины данного отрезка; 

применять простейшие построения при решении задач. 

Признаки равенства треугольников являются основным рабочим аппаратом всего 

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

задач проводится по следующей схеме: поиск равных треугольников — обоснование их 

равенства с помощью какого-то признака — следствия, вытекающие из равенства 

треугольников. 

 Применение признаков равенства треугольников при решении задач дает 

возможность постепенно накапливать опыт проведения доказательных рассуждений. На 

начальном этапе изучения и применения признаков равенства треугольников 

целесообразно использовать задачи с готовыми чертежами. Изучение понятий - центр, 

радиус, диаметр, хорда, дуга окружности, с помощью циркуля и линейки выполнять 

простейшие построения. 
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3 Глава III. 

Параллельные прямые 

  Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Цель: ввести одно из важнейших понятий - понятие параллельных прямых; дать первое 

представление об аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; ввести аксиому 

параллельных прямых. 

Знать определение параллельных прямых, названия углов, образующихся при 

пересечении двух прямых секущей, формулировки признаков параллельности прямых; 

понимать какие отрезки и лучи являются параллельными; уметь показать на рисунке пары 

накрест лежащих, соответственных, односторонних углов, доказывать признаки 

параллельности двух прямых и использовать их при решении задач; уметь строить 

параллельные прямые при помощи чертежного угольника и линейки. 

Знать аксиому параллельных прямых и следствия из нее, знать и  уметь 

доказывать свойства параллельных прямых и применять их при  решении задач. 

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. 
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4 Глава IV. 

Соотношение 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. 

Цель: рассмотреть новые интересные и важные свойства треугольников. 

Знать,   какой угол называется внешним углом треугольника, какой треугольник 

называется остроугольным, тупоугольным, прямоугольным; уметь доказывать теорему о 

сумме углов треугольника и ее следствия. 

Уметь доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника и следствия из нее, теорему о неравенстве треугольника, применять их при 

решении задач. 

Уметь доказывать свойства 1
0 

– 3
0
 прямоугольных треугольников; знать 

формулировки признаков равенства прямоугольных треугольников уметь их доказывать; 

уметь применять свойства и признаки при решении задач. 

Знать, какой отрезок называется наклонной, проведенной из данной точки к данной 

прямой, что называется расстоянием от точки до прямой и расстоянием между двумя 

параллельными прямыми; уметь доказывать, что перпендикуляр, проведенный из точки к 
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прямой, меньше любой наклонной, проведенной из той же точки к этой прямой; теорему о 

том, что все точки каждой из двух параллельных прямых равноудалены от другой прямой; 

уметь  строить треугольник по двум сторонам и углу между ними, по стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по трем сторонам. 

В данной теме доказывается одна из важнейших теорем геометрии — теорема о 

сумме углов треугольника. Она позволяет дать классификацию треугольников по углам 

(остроугольный, прямоугольный, тупоугольный), а также установить некоторые свойства и 

признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Понятие расстояния между параллельными прямыми вводится на основе 

доказанной предварительно теоремы о том, что все точки каждой из двух параллельных 

прямых равноудалены от другой прямой. Это понятие играет важную роль, и частности 

используется в задачах на построение. 

При решении задач на построение в 7 классе следует ограничиться только 

выполнением и описанием построения искомой фигуры. В отдельных случаях можно 

провести устно анализ и доказательство, а элементы исследования должны присутствовать 

лишь тогда, когда это оговорено условием задачи. 

 

5 Повторение. Решение 

задач 

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

геометрии 7 класса. 

Уметь применять все изученные теоремы при решении задач. 

Уметь четко отвечать на вопросы, изученные в течение года. 

Уметь применять полученные знания в нестандартных ситуациях. 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс 

геометрии 7класса). Решение задач повышенной сложности. 
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Темы проектной /или и исследовательской деятельности: 
 

1. О происхождении некоторых геометрических терминов и понятий. 

2. Геометрия и другие науки. 

3. Геометрия и искусство. 

4. Математика или искусство (на примере работ художников). 

5. Пифагор и его школа.  
6. Евклидова и неевклидова геометрия. Пятый постулат Евклида.  
7. Виды симметрии. Симметрия в архитектуре и жизни. 

 

 



«Геометрия 8 класс» 

 
№ Название раздела 

(темы) 

Основные вопросы раздела (темы)  Кол-во часов 

1 Повторение  3 часа 

2 Четырехугольники   
 
 

Многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. 

прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; дать представление о фигурах, обладающих 

осевой или центральной симметрией. 

Уметь объяснить, какая фигура называется многоугольником, назвать его элементы. Знать, 

что такое периметр многоугольника, какой многоугольник называется выпуклым. Уметь 

вывести формулу суммы углов выпуклого многоугольника .Уметь находить углы 

многоугольников, их периметры. Знать определения параллелограмма и трапеции, виды 

трапеций, формулировки свойств и признаков параллелограмма, равнобедренной трапецию. 

Уметь доказывать и применять свойства при решении задач. Уметь выполнять деление 

отрезка на n равных частей с помощью циркуля и линейки. Знать определения частных 

видов параллелограмма: прямоугольника, ромба и квадрата, формулировки их свойств и 

признаков. Знать определения симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Уметь строить симметричные точки и распознавать фигуры, обладающие осевой 

симметрией и центральной симметрией.  
 

14 часов 

3 Площадь 
 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в5—6классах представления обучающихся 

об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Знать основные свойства площадей и формулу для вычисления площади 

прямоугольника. Знать формулы для вычисления площадей параллелограмма, 

треугольника и трапецию. Уметь их доказывать. Знать теорему об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Уметь применять все изученные формулы при 

решении задач. Знать теорему Пифагора и обратную ей теорему, область применения. 

Уметь доказывать теоремы и применять их при решении задач. 

 

13 часов 
 

4 Подобные 
 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 18 часов 



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

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников ;рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Знать определения пропорциональных отрезков и подобных треугольников, теорему 

об отношении подобных треугольников и свойство биссектрисы треугольника. Уметь 

определять подобные треугольники, находить неизвестные величины из пропорциональных 

отношений, применять теорию при решении задач. Знать признаки подобия треугольников, 

знать теоремы о средней линии треугольника, точке пересечения медиан треугольника и 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Уметь доказывать эти 

теоремы и применять при решении задач, уметь с помощью циркуля и линейки делить 

отрезок в данном отношении. 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. 

 

 

5 Окружность Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, еѐ свойство и 

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

Вписанная и описанная окружности 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в7классе;изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

определение касательной, свойство и признак касательной. Уметь их доказывать и 

применять при решении задач, выполнять задачи на построение окружностей и 

касательных, определять отрезки хорд окружностей. 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. Знать теоремы о биссектрисе угла и о серединном перпендикуляре к 

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

доказывать эти теоремы и применять их при решении задач, уметь выполнять построение 

замечательных точек треугольника. 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. Уметь доказывать эти теоремы и применять 

при решении задач. 

16 часов 
 



 

5 Повторение. Решение 

задач 

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 
геометрии 8 класса. 

 

4 часа 

 

Темы проектной /или и исследовательской деятельности: 
 

1. А в окружность я влюбился и на ней остановился. 

2. Бимедианы четырехугольника 

3. Биссектриса — знакомая и не очень 

4. В моде — геометрия! 

5. Великие задачи математики. Квадратура круга. 

6. Великие тайны теоремы Пифагора 

7. Весь мир как наглядная геометрия 

8. Гексамино и гексатрион 

9. Геометрическая задача Р.С. Юлмухаметова. 

10. Геометрические головоломки. 

11. Геометрические парадоксы 

12. Геометрические невозможности 

13. Геометрические неожиданности 

 

«Геометрия 9 класс» 

 
№ Название темы 

(раздела) 

Основные вопросы темы (раздела)                                                                      

Количество 

часов 

1 Векторы. Метод 

координат 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 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.  

 

20 

2 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и 

косинусов. Решение треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

 

 

11 

3 Длина окружности и 

площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга. 

 

 

12 



4 Движения Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

 

 

9 

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 

 

 

6 Повторение. Решение 

задач 
  

10 

 

Темы проектной и/или исследовательской деятельности: 

1. Геометрия 9-го класса в ребусах 

2. Геометрия Лобачевского. Определение прямой 

3. Геометрия в живописи, скульптуре и архитектуре 

4. Геометрия и характер 

5. Геометрия. Замечательные теоремы 

6. "Дважды биссектриса" треугольника 

7. Движение геометрических фигур на плоскости 

8. Доказательство теоремы Морлея для прямоугольного треугольника 

9. Доказательство теоремы Морлея для равнобедренного треугольника 

10. Загадочная и уникальная геометрия 

11. Золотой треугольник в задачах 

12. Евклидова и неевклидова геометрия. Пятый постулат Евклида. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Геометрия 7 класс» 
  Название учебного предмета (курса): «Геометрия» 

Количество часов за год: 70  
Количество часов за 1 триместр -22; 2 триместр -24; 3 триместр-24. 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы 

уроков). 
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 Глава I. Начальные геометрические сведения 12  ГлаваI .  

1 Прямая и отрезок 2  § 1  

1.1 Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности 2 сентябрь п.1,2  

2 Луч и угол 2  § 2  

2.1 Луч 1 сентябрь п.3  

2.2 Угол 1 сентябрь п.4  

3. Сравнение отрезков и углов 2  § 3  

3.1 Равенство геометрических фигур 1 сентябрь п.5  

3.2 Сравнение отрезков и углов 
1 сентябрь п.6  

4. Измерение отрезков 1  § 4  

4.1 Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты 
1 сентябрь п.7.8  

5. Измерение углов 1  § 5  

5.1 Градусная мера угла. Измерение углов на местности 1 сентябрь п. 9,10  

6. Перпендикулярные прямые 3  § 6  

6.1 Смежные и вертикальные углы. 1 сентябрь п.11  

6.2 Перпендикулярные прямые 1  октябрь п.12  

6.3 Построение прямых углов на местности 1 октябрь п.13  

6.4 Контрольнаяработа №1«Основные свойства простейших фигур. 

Смежные и вертикальные углы» 

1 октябрь   

 Глава II. Треугольники 17  Глава II.  



7. Первый признак равенства треугольников 3  § 1  

7.1 Треугольник 1 октябрь п.14  

7.2 Первый признак равенства 2 октябрь п.15  

8. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 3  § 2  

8.1 Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника. 

1 октябрь п.16,17  

8.2 Свойства равнобедренного треугольника 2 октябрь п.18  

9. Второй и третий признаки равенства треугольников 4  § 3  

9.1 Второй признак равенства треугольников. 2 ноябрь п.19  

9.2 Третий признак равенства треугольников. 2 ноябрь п.20  

10. Задачи на построение 4  § 4  

10.1 Окружность. Построение циркулем и линейкой 2 ноябрь п.21,22  

10.2 Примеры задач на построение 2 ноябрь п.23  

10.3 Решение задач по теме: «Треугольники» 2 декабрь   

10.4 Контрольная работа №2 «Треугольники» 1 декабрь   

 Глава III.Параллельные прямые 13  Глава III.  

11. Признаки параллельности двух прямых   5  § 1  

11.1 Определение параллельных прямых. 2 декабрь п.24  

11.2 Признаки параллельности двух прямых 2 декабрь п.25  

11.3 Практические способы построения параллельных прямых 1 январь п.26  

12.  Аксиома параллельных прямых 5  § 2  

12.1 Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. 1 январь п.27,28  

12.2 Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и 
секущей 

2 январь п.29  

12.3 Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными 

сторонами 

2 январь п.30  

12.5 Решение задач по теме: «Параллельные прямые» 2 январь   

 Контрольная работа №3«Параллельные прямые» 1 февраль   

 Глава IV.Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. 

17  Глава IV.  

13. Сумма углов треугольника 3  § 1  

13.1 Теорема о сумме углов треугольника. 1 февраль п.31  

13.2 Остроугольный, тупоугольный прямоугольный треугольникики. 2 февраль п.32  

14. Соотношения между сторонами и углами треугольника 3  § 2  

14.1 Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 1 февраль п.33  

14.2 Неравенство треугольника. 2 февраль п.34  



14.3 Контрольная работа №4«Соотношения между сторонами и углами 
треугольника» 

1 март   

15. Прямоугольные треугольники 4  § 3  

15.1 Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 2 март п.35  

15.2 Признаки равенства прямоугольных треугольников. 2 март п.36  

16. Построение треугольника по трем элементам 3  § 4  

16.1 Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. 

1 март п.38  

16.2 Построение треугольника по трем элементам 2 апрель п.39  

16.3 Решение задач по теме: «Прямоугольный треугольник. Построение 
треугольника по трем элементам» 

2 апрель   

16.4 Контрольная работа №5«Прямоугольный треугольник. Построение 

треугольника по трем элементам», 
1 апрель   

17. Повторение. Решение задач.                          
 

11    

17.1 Повторение 10 апрель-май   

17.2 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 
аттестации за 7 класс 

1 май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Геометрия 8 класс» 
  Название учебного предмета (курса): «Геометрия» 

Количество часов за год: 68  
Количество часов за 1 триместр -22; 2 триместр -24; 3 триместр-22. 

№ Название раздела (темы) и их основное содержание (темы 

уроков). 
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1 Повторение 3    
1.1 Повторение 2 сентябрь   
1.2 Диагностическая работа 1 сентябрь   

 Глава V. Четырехугольники 14  Глава V.  
2 Многоугольники 2  § 1  

2.1 Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 1 сентябрь п.40, п.41  

2.2 Четырехугольник 1 сентябрь п.42  
3. Параллелограмм и трапеция 6  § 2  
3.1 Параллелограмм 2 сентябрь п.43  
3.2 Признаки параллелограмма 2 сентябрь п.44  

3.3 Трапеция 2 октябрь п.45  

4. Прямоугольник, ромб, квадрат 4  § 3  
4.1 Прямоугольник 1 октябрь п.46  
4.2 Ромб и квадрат 2 октябрь п.47  

4.3 Осевая и центральная симметрия 1 октябрь п.48  

44 Решение задач 1 октябрь   

4.5 Контрольная работа № 1«Четырехугольники» 1 октябрь   
 Глава VI. Площадь 13  Глава VI  
5. Площадь многоугольника 1  § 1  
5.1 Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата и 1 октябрь п.49,50,51  



прямоугольника. 

6. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции 6  § 2  
6.1 Площадь параллелограмма 2 ноябрь п.52  

6.2 Площадь треугольника 2 ноябрь п.53  

6.3 Площадь трапеции 2 ноябрь п.54  

7. Теорема Пифагора 4  § 3  
7.1 Теорема Пифагора. Теорема, обратная  теореме Пифагора. 2 ноябрь п.55  

7.2 Формула Герона 2 декабрь п.56  

7.3 Зачет ( или решение задач ) 1 декабрь п.57  

7.4 Контрольная работа № 2 «Площадь» 1 декабрь   

 Глава VII. Подобные треугольники 18  Глава VII.  
8. Определение подобных треугольников 2  § 1  
8.1 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников.  
1 декабрь п.58, п.59  

8.2 Отношение площадей подобных треугольников 1 декабрь п.60  

9. Признаки подобия            5  § 2  

9.1 Первый признак подобия треугольников 2 декабрь п.61  

9.2 Второй признак подобия треугольников  2 январь п.62  

9.3 Третий признак подобия треугольников 1 январь п.63  

9.4 Решение задач 1 январь   

9.5 Контрольная работа № 3 «Признаки подобия треугольников» 1 январь   
10. Применение подобия к доказательству теорем и решению  

задач 

4  § 3  

10.1 Средняя линия треугольника 1 январь п.64  

10.2 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 февраль п.65  

10.3 Практические приложения подобия треугольников 1 февраль п.66  

10.4 О подобии произвольных фигур 1 февраль п.67  

11. Соотношение между сторонами и углами прямоугольного                                   

треугольника   

3  § 4  

11.1 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 
1 февраль п.68  

11.2 Значение синуса, косинуса и тангенса для углов  30°, 45°, 60 2 февраль п.69  

11.3 Зачет ( или решение задач ) 1 март   
11.4 Контрольная работа № 4 «Применение подобия к решению 

задач» 

1 март   



 Глава VIII. Окружность 16  Глава VIII.  
12. Касательная к окружности 3  § 1  
12.1 Взаимное расположение прямой и окружности 1 март п.70  

12.2 Касательная к окружности. 2 март п.71  

13. Центральные и вписанные углы 4  § 2  
13.1 Градусная мера дуги окружности 2 март п.72  

13.2 Теорема о вписанном угле 2 апрель п.73  

14. Четыре замечательные точки треугольника 3  § 3  
14.1 Свойства биссектрисы угла. 1 апрель п.74  

14.2 Свойства серединного перпендикуляра к отрезку 1 апрель п.75  

14.3 Теорема о пересечении высот треугольника 1 апрель п.76  
15. Вписанная   и описанная  окружности 4  § 4  
15.1 Вписанная окружность 2 апрель п.77  

15.2 Описанная окружность 2 апрель п.78  

15.3 Зачет (или решение задач ) 1 май   

15.4 Контрольная работа № 5 «Окружность» 1 май   
16. Повторение.                              

Решение задач. 
4 май   

16.1 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 

аттестации за 8 класс 

1 май   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Геометрия 9 класс» 
Название учебного предмета (курса): Геометрия 

Количество часов за год: 68 

Количество часов за 1 триместр - 22; 2 триместр - 24;  3 триместр - 22 

 
№ Названия разделов (тем) 

 и темы уроков 

Кол-во 

часов 

Примерные 

сроки изучения 

Место в 

учебнике 

(пособии) 

Примечания 

 Диагностическая контрольная работа 1    

 I. Векторы 10  Глава IX  
1. Понятие вектора 3  §1.  

1.1 Понятие вектора. 1 сентябрь П. 76 

 

 

1.2 Равенство векторов 1 сентябрь П.77 

 

 

1.3 Откладывание вектора отданной точки 1 сентябрь П. 78  

2. Сложение и вычитания векторов 3  §2.  
2.1 Сумма двух векторов. 1 сентябрь П. 79  

2.2 Законы сложения векторов. 
Правило параллелограмма 

1 сентябрь П.80  

2.3         Сумма нескольких векторов 0,5 сентябрь П.81  
2.4 Вычитание векторов 

 
0,5 сентябрь П. 82  

3 Умножение вектора на число. Применение векторов к реше-
нию задач 

3  §3  
3.1       Умножение вектора на число 1 сентябрь П.83  
3.2         Применение векторов к решению задач 0,5 сентябрь П.84  
3.3       Средняя линия трапеции 0,5 сентябрь П.85  

   Решение задач 1 октябрь   
       Контрольная работа 1. «Векторы» 1 октябрь   
 II. Метод координат 10  Глава X.  



4.    Координаты вектора 2  §1.  
4.1       Разложение вектора по двум данным неколлинеарным векторам 1 октябрь П.86  

4.2   Координаты вектора 
 

1 октябрь П.87  
5. Простейшие задачи в координатах 2  §2.  

5.1 

 

  Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца 1 октябрь П.88  

5.2   Простейшие задачи в координатах 1 октябрь П.89  
6.   Уравнение окружности и прямой 3  §3.  
6.1 Уравнение линии на плоскости 1 октябрь П.90  
6.2    Уравнение окружности 1 октябрь П.91  
6.3    Уравнение прямой 1 ноябрь П.92  

 Решение задач 2 ноябрь   
   

Контрольная работа 2. «Метод координат» 
1 ноябрь   

 III. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11  Глава XI.  

7. Cинус, косинус, тангенс угла 2  §1.  
7.1     Синус, косинус, тангенс угла 0,5 ноябрь П.93    
7.2 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения 0,5 ноябрь П.94   
7.3 Формулы для вычисления координат точки 1 ноябрь П. 95  
8. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 4  §2.  
8.1     Теорема о площади треугольника 1 декабрь П.96  
8.2      Теоремы синусов  1 декабрь П.97  
8.3 Теорема косинусов 1 декабрь П.98  
8.4 Решение треугольников  

 
0,5 декабрь П.99  

8.5     Измерительные работы 0,5 декабрь П.100  



9. Скалярное произведение векторов 2  §3  

9.1 Угол между векторами. 0,5 декабрь П.101  
9.2 Скалярное произведение векторов 0,5 декабрь П.102  
9.3 Скалярное произведение в координатах. 0,5 декабрь П.103  
9.4 Свойства скалярного произведения векторов 

 
0,5 декабрь П.104  

 Решение задач 2 декабрь,январь П.96 -104  
 Контрольная работа 3. «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. 
«Скалярное произведение векторов» 

 

1 январь   

 IV. Длина окружности и площадь круга 12  Глава XII.  

10. Правильный многоугольник 4  §1.  
10.1 Правильный многоугольник 1 январь П.105  
10.2 Окружность, описанная около правильного многоугольника 0,5 январь П.106  

10.3 Окружность,  вписанная в правильный многоугольник 0,5 январь П.107  

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

1 январь П.108  

10.5 Построение правильных многоугольников  1 январь П.109  
11. Длина окружности и площадь круга 4  §2.  
11.1 Длина окружности. 2 февраль П.110  
11.2 Площадь круга  1 февраль П.111  
11.3 Площадь кругового сектора.  1 февраль П. 112  

 Решение задач 3 февраль, март П.105-112  
 Контрольная работа 4. «Длина окружности и площадь круга» 

 
1 март   

 V. Движения 9  Глава XIII.          



12. Понятие движения 3  §1.  
12.1 Отображение плоскости на себя.  

 
1 март П.113  

12.2 Понятие движения 1 март П.114  
12.3 Наложение и движение 1 март П. 115  
13. Параллельный перенос. Поворот 3  §2.  
13.1 Параллельный перенос 2 март П.116  
13.2 Поворот 1 март П.117  

 Решение задач 1 апрель П.113-117  
 Контрольная работа 5. «Движения» 1 апрель   
 VI. Начальные сведения из стереометрии 6  Глава XIV.  

14. Многогранники 4  § 1.  

14.1 Предмет стереометрии.  0,5 апрель П.118  
14.2 Многогранник. 0,5 апрель П.119  
14.3 Призма. 0,5 апрель П.120  
14.4 Параллелепипед. 0,5 апрель П.121  
14.5 Объем тела. 1 апрель П.122  
14.6 Свойства прямоугольного параллелепипеда 0,5 апрель П.123  
14.7 Пирамида. 0,5 апрель П.124  
15. Тела и поверхности вращения 2  § 2.  

15.1 Цилиндр. 

Конус. 

Сфера и шар. 

  П.125 

П.126 

П. 127 

 

15.2 Об аксиомах планиметрии     
16. Повторение курса планиметрии 10 апрель, май   

16.1  
Повторение по теме: 
 
1.  «Треугольники» 

2. «Окружность» 

    



3. «Четырехугольники»,  

4. «Многоугольники» 

5. «Векторы».  

6. «Метод координат»,  

7. «Движения» 

 

16.2 Контрольно-оценочная процедура в рамках промежуточной 
аттестации за 9 класс 

1    

 

 


