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Планируемые результаты учебного предмета  геометрия 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

  

 Основные метапредметные образовательные результаты: 

•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет 

осознанного использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных 

понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

•  владение основными общеучебными умениями информационно-логического 

характера: анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и 

самостоятельное достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации, классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; 

подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.,  

•  владение умениями организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что требуется установить; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение 

задачи на подзадачи,  разработка последовательности и структуры действий,  

необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 



результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых 

дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная 

задача;  

•  владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

•  владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от 

стоящей задачи,  проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи 

различных видов информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде 

соответствующих редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для 

автоматизации расчетов и визуализации числовой информации в среде табличных 

процессоров; хранение и обработка информации в базах данных; поиск, передача и 

размещение информации в компьютерных сетях), навыки создания личного 

информационного пространства;  

•  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью 

составленных для них алгоритмов (программ);  

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов; владение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать 

мысль в понятной собеседнику форме; умение осуществлять в коллективе совместную 

информационную деятельность, в частности при выполнении проекта; умение выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

использование коммуникационных технологий в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты для 7 класса: 

•                овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•        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; 

•        овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

•       овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 



•        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; 

•        умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 Предметные результаты для 8 класса: 

•                        овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•        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; 

•        овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

•       овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

•        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; 

•        умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Предметные результаты для 9 класса: 

•                овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

•        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; 

•        овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

•       овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

•        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; 

•        умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 



•        умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Выпускник научится: 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• 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; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• 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; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

Выпускник получит возможность: 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  



• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать 

более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, 

применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  



• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по 

известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 

Содержание курса 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 

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

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное 

тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, 

котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и призна-ки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

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



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

треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая 

и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и 

гомотетии. 

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

отрезка пополам; построение угла, равного данному; построение треугольника по трём 

сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление 

отрезка на n равных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств 

изученных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 

прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь 

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями 

подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., в 

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

Геометрия в историческом развитии. От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. 

Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура 

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

И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

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

Тематическое планирование  7 класс 

№  Тема  урока Количество 

часов 

1 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 

2 Прямая и отрезок. Луч и угол. 1 

3 Сравнение отрезков и углов 1 

4 Сравнение отрезков и углов 1 

5 Измерение отрезков. 1 

6 Измерение углов 1 

7 Перпендикулярные прямые 1 

8 Перпендикулярные прямые 1 

9 Решение задач 1 

10 Контрольная работа №1 «Начальные геометрические сведения» 1 

11 Анализ контрольной работы. Первый признак равенства 1 



треугольников 

12 Первый признак равенства треугольников 1 

13 Первый признак равенства треугольников 1 

14 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

15 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

16 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 

17 Второй признак равенства треугольника 1 

18 Второй признак равенства треугольника 1 

19 Третий признак равенства треугольников 1 

20 Третий признак равенства треугольников 1 

21 Задачи на построение 1 

22 Задачи на построение 1 

23 Задачи на построение 1 

24 Решение задач 1 

25 Решение задач 1 

26 Решение задач 1 

27 Контрольная работа №2 «Треугольники» 1 

28 Анализ контрольной работы. Признаки параллельности двух прямых. 1 

29 Признаки параллельности двух прямых. 1 

30 Признаки параллельности двух прямых. 1 

31 Признаки параллельности двух прямых. 1 

32 Аксиомы параллельных прямых 1 

33 Аксиомы параллельных прямых 1 

34 Аксиомы параллельных прямых 1 

35 Аксиомы параллельных прямых 1 

36 Аксиомы параллельных прямых 1 

37 Решение задач 1 

38 Решение задач 1 

39 Решение задач 1 

40 Контрольная работа №3 «Параллельные прямые» 1 

41 Анализ контрольной работы. Сумма углов треугольника 1 

42 Сумма углов треугольника 1 

43 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

44 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

45 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

46 Контрольная работа №4 «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника» 

1 

47 Прямоугольные треугольники 1 

48 Прямоугольные треугольники 1 

49 Прямоугольные треугольники 1 

50 Прямоугольные треугольники 1 

51 Построение треугольника по трем элементам 1 

52 Построение треугольника по трем элементам 1 

53 Построение треугольника по трем элементам 1 

54 Построение треугольника по трем элементам 1 

55 Решение задач 1 

56 Решение задач 1 

57 Решение задач 1 

58 Контрольная работа №5 «Задачи на построение» 1 

59 Анализ контрольной работы. Решение задач на построение 1 

60 Начальные геометрические сведения 1 

61 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 1 



62 Признаки равенства треугольников. Равнобедренный треугольник 1 

63 Параллельные прямые. 1 

64 Параллельные прямые. 1 

65 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

66 Соотношение между сторонами и углами треугольника 1 

67 Итоговая контрольная работа  1 

68 Анализ итоговой контрольной работы 1 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

урок

а 

Содержание учебного материала Количество 

часов  

 

Четырехугольники              14часов  

1-2 Многоугольники 2 

 Многоугольники  

3-4 Параллелограмм и его свойства 2 

 Параллелограмм и его свойства  

5-7 Признаки параллелограмма 3 

 Признаки параллелограмма  

8 Трапеция 1 

9-10 Прямоугольник, ромб, квадрат 2 

 Прямоугольник, ромб, квадрат  

11-12 Решение задач по теме « Прямоугольник, ромб, квадрат» 2 

 Решение задач по теме « Прямоугольник, ромб, квадрат»  

13 Решение задач по теме «Четырехугольники» 1 

14 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники» 1 

15-16 Площадь многоугольника 2 

 Площадь многоугольника  

17-18 Площадь параллелограмма 2 

 Площадь параллелограмма  

19-20 Площадь треугольника 2 

 Площадь треугольника  

21-22 Площадь трапеции 2 

 Площадь трапеции  

23-24 Теорема Пифагора 2 

 Теорема Пифагора  

25 Задачи на теорему Пифагора 1 

 Задачи на теорему Пифагора  

26-27 Решение задач по теме «Площадь» 2 

 Решение задач по теме «Площадь»  

28 Контрольная работа № 2 по теме «Площадь» 1 

29-30 Определение подобных треугольников 2 

 Определение подобных треугольников  

31-32 Первый признак подобия треугольников 2 

 Первый признак подобия треугольников  

33-34 Второй и третий признаки подобия треугольников 2 

 Второй и третий признаки подобия треугольников  

35 Решение задач по теме « Подобные треугольники» 1 

 Решение задач по теме « Подобные треугольники»  

36 Контрольная работа № 3 по теме « Подобные 

треугольники» 

1 

37-38 Применение подобия к доказательству теорем 2 



 Применение подобия к доказательству теорем  

39-40 Решение задач на нахождение расстояния до недоступной 

точки 

2 

 Решение задач на нахождение расстояния до недоступной 

точки 

 

41-42 Задачи на определения высоты предмета 2 

 Задачи на определения высоты предмета  

43 Решение практических  задач на подобие 1 

 Решение практических  задач на подобие  

44-46 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

3 

47 Контрольная работа № 4 по теме « Подобные 

треугольники» 

1 

48 Касательная к окружности 1 

 Касательная к окружности  

49-50 Решение задач на касательную к окружности 2 

 Решение задач на касательную к окружности  

51-52 Центральные и вписанные углы 2 

 Центральные и вписанные углы  

53-54 Решение задач по теме « Центральные и вписанные углы» 2 

 Решение задач по теме « Центральные и вписанные углы»  

55-57 Четыре замечательные точки в треугольнике 3 

 Четыре замечательные точки в треугольнике  

58-59 Вписанная окружность 2 

 Вписанная окружность  

60-61 Описанная окружность 2 

 Описанная окружность  

62-63 Решение задач по теме «Окружность» 2 

 Решение задач по теме «Окружность»  

64 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность» 1 

65 Четырехугольники 1 

66 Площади четырехугольников 1 

67 Подобные треугольники 1 

68 Задачи на окружность 1 

 итого 68ч 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ урока Содержание учебного материала Количество 

часов 

1 Векторы 1 

2 Задачи на векторы 1 

3 Сложение векторов 1 

4 Вычитание векторов 1 

5 Задачи на сложение и вычитание векторов 1 

6 Умножение вектора на число 1 

7 Задачи на умножение вектора на число 1 

8 Применение векторов к решению задач 1 



9 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 

1 

10 

Координаты вектора 

1 

11 Вычисление координат вектора 1 

12 Простейшие задачи на вычисление координат вектора 1 

13 Уравнение окружности 1 

14 Уравнение прямой 1 

15 Задачи на уравнение прямой 1 

16 Задачи по теме метод координат 1 

17 Применение метода координат в решении задач 1 

18 Контрольная работа №1 по теме:Метод  координат  

19 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

20 Основное тригонометрическое тождество. 1 

21 Формулы приведения. 1 

22 Теорема о площади треугольника 1 

23 Теорема синусов. 1 

24 Теорема косинусов 1 

25 Решение треугольников 1 

26 Угол между векторами 1 

27 Скалярное  произведение векторов 1 

28 Скалярное  произведение в координатах 1 

29 Контрольная работа №2 по теме: Соотношения между 

сторонами и углами  треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

1 

30 Окружность, описанная около правильного многоугольника 1 

31 Окружность, описанная в правильный многоугольник 1 

32 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника 

1 

33 Построение правильных многоугольников 1 

34 Длина окружности 1 

35 Площадь круга 1 

36 Площадь кругового сектора 1 

37 Задачи на вычисление длины окружности  1 

38 Задачи на вычисление площади круга 1 

39 Формулы для вычисления стороны правильного 

многоугольника 

1 

40 Задачи на вычисление радиуса вписанной окружности 1 

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

круга 

1 

 42 Отображение плоскости на себя 1 

43 Понятие движения 1 

44 Осевая центральная симметрия 1 

45 Параллельный перенос  1 

46 Поворот 1 

47 Задачи на параллельный перенос 1 

48 Задачи  на поворот 1 

49 Контрольная работа №4  по теме: Движения 1 

50 

Многогранники. Куб. 

1 



51 

Параллелепипед 

1 

52 

Призма 

1 

53 

Пирамида 

1 

54 

Цилиндр 

1 

55 

Конус  

1 

56 

Шар 

1 

57 

Задачи на тела вращения 

1  

58 Аксиомы построения 1 

59 Аксиома параллельности 1 

60 Теорема синусов. 1 

61 Теорема косинусов 1 

62 Синус, косинус, тангенс угла. 1 

63 Основное тригонометрическое тождество. 1 

64 Длина окружности 1  

65 Площадь круга 1 

66 Итоговая контрольная работа 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Итоговый урок за курс геометрии 9 класса 1 

 

 

 


