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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные: 

 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, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

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

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении гео-

метрических задач; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

Предметные: 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

Выпускник научится:  

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность:  

5) вычислять объёмы пространственных геометрических фи гур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов;  

6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник научится:  

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаим-

ного расположения;  



3 

2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации; 

3) 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, от-

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

 4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов;  

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

между ними и применяя изучен ные методы доказательств; 

 6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность:  

8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против-

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест то-

чек; 

 9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и ли-

нейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и мето-

дом подобия;  

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компью-

терных программ;  

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 

Выпускник научится: 

 1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кру-

гов и секторов; 4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

 6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность:  

7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, паралле-

лограммов, треугольников, круга и сектора;  

8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносо-

ставленности; 

 9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

КООРДИНАТЫ 

Выпускник научится:  
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1) вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка;  

2) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

3) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство;  

4) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

 5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

ВЕКТОРЫ 

Выпускник научится:  

1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометри-

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

2) 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; 

 3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанав-

ливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность:  

4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

Формирование представления о социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выпол-

нении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремления к взаимо-

пониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать 

своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков. 

2. Патриотическое воспитание. 

Воспитание ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения географии в жизни современного общества, спо-

собности владеть достоверной информацией о передовых открытиях мировой и отече-

ственной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и обще-

ства. 

3. Духовное и нравственное воспитание. 

Создание условий для формирования способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориенти-

рованной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывно-

го образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — 

«становиться лучше». 

4. Эстетическое воспитание. 

Формирование чувства прекрасного, высокого эстетического вкуса, умения понимать 

и ценить произведения искусства, памятники истории и архитектуры, красоту и богатство 

родной природы. 
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5. Физическое воспитание, формирование эмоционального благополучия. 

Формирование понимания ценности жизни, ответственного отношения к своему здо-

ровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

6. Трудовое воспитание. 

Формирование коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности, интереса к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предмет-

ных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и по-

требностей; 

7. Экологическое воспитание; 

Воспитание экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения за-

дач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической куль-

туры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения по-

средством методов предмета; 

- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, комму-

никативной и социальной практике. 

8. Ценности научного познания.  

- Формирование мировоззренческих представлений, соответствующих современному 

уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

- представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях чело-

века с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими сред-

ствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности 

и уровня обучения в дальнейшем. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

7 класс 

1.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. Пер-

пендикулярные прямые. 
2.Треугольники  
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Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. Медианы, бис-

сектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. Задачи на 

построение с помощью циркуля и линейки. 
3.Параллельные прямые  
Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллель-

ных прямых. 

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника 

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равен-

ства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Постро-

ение треугольника по трем элементам. Понятие расстояния между параллельными прямы-

ми 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. 

5.Повторение. Решение задач. 

 

8 класс 

1.Четырехугольники  
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрии. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование 

плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рас-

смотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 
2.Площадь  
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треуголь-

ника, трапеции. Теорема Пифагора. 
3.Подобные треугольники  
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказа-

тельству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

4.Окружность  
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

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

санная  и описанная окружности. 

5.Повторение. Решение задач.  

 Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 8 

класса. 

 

9 класс 

1.Векторы. Метод координат.  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение векто-

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

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

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах. 
3. Длина окружности и площадь круга.  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника 

и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Пло-

щадь круга. 

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

раллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

5.  Начальные сведения из стереометрии. (8 часов) 

 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 поверхно-

стей и объемов. 

6.Об аксиомах геометрии.  
Беседа об аксиомах геометрии  дает более глубокое представление о системе аксиом пла-

ниметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в частности о 

различных способах введения понятия равенства фигур. 

7.Повторение. Решение задач. 
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 9 

класса. 



8 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

Но-

мер 

урока 

Раздел 

Темы 

Ко-

личе-

ство-

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Направле 

ния вос-

пита 

тельной 

деятель-

ности 

 Начальные 

геометриче-

ские сведе-

ния 

 10 

 

 

1  Прямая и отрезок 1 

Объяснять, что такое отрезок, луч, угол, какие фи-

гуры называются равными, как сравниваются и из-

меряются отрезки и углы, что такое градус и гра-

дусная мера угла, какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развёрнутым, что такое середина 

отрезка и биссектриса угла, какие углы называются 

смежными и какие вертикальными; формулировать 

и обосновывать утверждения о свойствах смежных 

и вертикальных углов; объяснять, какие прямые 

называются перпендикулярными; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойстве двух пря-

мых, перпендикулярных к третьей; изображать и 

распознавать указанные простейшие фигуры на 

чертежах; решать задачи, связанные с этими про-

стейшими фигурами 

3,8 

2  Луч и угол 1 

3  Сравнение отрезков и углов 1 

4  Измерение отрезков 1 

5  Измерение углов 1 

6  Измерение отрезков и углов 1 

7  Смежные и вертикальные углы 1 

8  Перпендикулярные прямые  1 

9   Решение задач 1 

10  Контрольная работа №1по теме: 

«Начальные геометрические сведения» 

1 

 
Треугольни-

ки 
 17  

 

11  Первый признак равенства треугольников 1 
Объяснять, какая фигура называется треугольни-

ком, что такое вершины, стороны, углы и периметр 

треугольника, какой треугольник называется рав-

6,8 

12  Доказательство равенства треугольников по первому 

признаку 

1 
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13  Применение первого признака равенства треугольни-

ков при решении задач 

1 нобедренным и какой равносторонним, какие тре-

угольники называются равными; изображать и 

распознавать на чертежах треугольники и их эле-

менты; формулировать и доказывать теоремы о 

признаках равенства треугольников; объяснять, что 

называется перпендикуляром, проведённым из 

данной точки к данной прямой; формулировать и 

доказывать теорему о перпендикуляре к прямой; 

объяснять, какие отрезки называются медианой, 

биссектрисой и высотой треугольника; формули-

ровать и доказывать теоремы о свойствах равно-

бедренного треугольника; решать задачи, связан-

ные с признаками равенства треугольников и свой-

ствами равнобедренного треугольника; формули-

ровать определение окружности; объяснять, что 

такое центр, радиус, хорда и диаметр окружности; 

решать простейшие задачи на построение (постро-

ение угла, равного данному, построение биссек-

трисы угла, построение перпендикулярных пря-

мых, построение середины отрезка) и более слож-

ные задачи, использующие указанные простейшие; 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи; анализировать возможные случаи 

14  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. 1 

15  Применение свойств медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

1 

16  Равнобедренный треугольник и его свойства 1 

17  Второй признак равенства треугольников 1 

18  Доказательство равенства треугольников 

по второму признаку 

1 

19  Третий признак равенства треугольников 1 

20  Доказательство равенства треугольников 

по третьему признаку 

1 

21  Задачи на построение. Окружность 1 

22  Построение угла равного данному и биссектрисы угла 1 

23  Построение перпендикулярных прямых и середины 

отрезка 

1 

24  Решение задач на построение с помощью циркуля и 

линейки. 

1 

25  Решение задач на доказательство равенства треуголь-

ников 

1 

26  Обобщающий урок  по теме «Треугольники» 1 

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

 
Параллель-

ные прямые 
 13  

 

28  Определение параллельных прямых 1 Формулировать определение параллельных пря-

мых; объяснять с помощью рисунка, какие углы, 

образованные при пересечении двух прямых секу-

щей, называются накрест лежащими, какие одно-

сторонними и какие соответственными; формули-

6,8 

29  Признаки параллельности двух прямых 1 

30  Решение задач на признаки параллельности прямых 1 
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31  Решение задач на признаки параллельности  прямых 1 ровать и доказывать теоремы, выражающие при-

знаки параллельности двух прямых; объяснять, что 

такое аксиомы геометрии и какие аксиомы уже ис-

пользовались ранее; формулировать аксио- му па-

раллельных прямых и выводить следствия из её; 

формулировать и доказывать теоремы о свойствах 

параллельных прямых, обратные теоремам о при-

знаках параллельности, связанных с накрест лежа-

щими, соответственными и односторонними угла-

ми, в связи с этим объяснять, что такое условие и 

заключение теоремы, какая теорема называется 

обратной по отношению к данной теореме; объяс-

нять, в чём заключается метод доказательства от 

противного: формулировать и доказывать теоремы 

об углах с соответственно параллельными и пер-

пендикулярными сторонами; приводить примеры 

использования этого метода; решать задачи на вы-

числение, доказательство и построение, связанные 

с параллельными прямыми 

32  Аксиома параллельных прямых 1 

33  Решение задач на применение аксиомы параллельных 

прямых 

1 

34  Свойства  параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секу-

щей 

1 

35  Признаки  параллельных прямых, связанные с угла-

ми, образованными при пересечении двух прямых се-

кущей 

1 

36  Свойство накрест лежащих углов при решении задач 1 

37  Свойство соответственных углов при решении задач 1 

38  Свойство односторонних углов при решении задач 1 

39  Свойства и признаки параллельных прямых при ре-

шении задач 

1 

40  Контрольная работа №3 по теме: «Параллельные 

прямые» 

1 

 

Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами тре-

угольника 

 18  

 

41  Сумма углов треугольника 1 Формулировать и доказывать теорему о сумме уг-

лов треугольника и её следствие о внешнем угле 

треугольника, проводить классификацию тре-

угольников по углам; формулировать и доказывать 

теорему о соотношениях между сторонами и угла-

ми треугольника (прямое и обратное утверждения) 

и следствия из неё, теорему о неравенстве тре-

3,8 

42  Классификация треугольников по углам 1 

43  Соотношения между сторонами и углами треугольни-

ка 

1 

44  Неравенство треугольника. 1 
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45  Соотношения между сторонами и углами треугольни-

ка  

1 угольника; формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах прямоугольных треугольников (прямо-

угольный треугольник с углом 30°, признаки ра-

венства прямоугольных треугольников); формули-

ровать определения расстояния от точки до пря-

мой, расстояния между параллельными прямыми; 

решать задачи на вычисления, доказательство и 

построение, связанные с соотношениями между 

сторонами и углами треугольника и расстоянием 

между параллельными прямыми, при необходимо-

сти проводить по ходу решения дополнительные 

построения, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи, в задачах на построение исследо-

вать возможные случаи 

46  Контрольная работа №4 по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника». 

1 

47  Прямоугольные треугольники 1 

48  Свойства прямоугольных треугольников  1 

49  Признаки равенства прямоугольных треугольников  1 

50  Признаки равенства прямоугольных треугольников 

при решение задач 

1 

51  Расстояние между параллельными прямыми 1 

52  Построение треугольника по двум сторонам и углу 

между ними 

1 

53  Построение треугольника по стороне и двум приле-

жащим углам 

1 

54  Построение треугольника по трем сторонам 1 

55  Решение задач на доказательство равенства треуголь-

ников. 

1 

56  Решение задач на вычисление элементов треугольни-

ка 

1 

57  Решение задач на построение треугольника по трем 

элементам 

1 

58  Контрольная работа №5 по теме: 

«Прямоугольный треугольник» 

1 

 
Повторение. 

Решение за-

дач 

 10  

 

59  Аксиомы планиметрии.  1 
 

6,8 

60  Признаки равенства треугольников  1 
 

61  Параллельные и перпендикулярные прямые 1 
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62  Свойства  параллельных прямых, связанные с углами, 

образованными при пересечении двух прямых секу-

щей 

1 

 

63  Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 
 

64  Соотношения между сторонами и углами в треуголь-

нике. 

1 
 

65  Решение треугольников 1 
 

66  Построение треугольника по трём элементам. 1 
 

67  Решение задач практической направленности. 1 
 

68  Заключительный урок по курсу геометрии- 7 класс. 1 
 

  ИТОГО: 68 час 
 

 

 

8 класс 

Но-

мер 

урока 

Раздел 

Темы 

Ко-

личе-

ство-

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Направле 

ния вос-

пита 

тельной 

деятель-

ности 

  Четырёх-

угольники 

 14 
 

 

1  Многоугольники. Выпуклый многоугольник. 1 Объяснять, что такое ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали, изобра-

жать и распознавать многоугольники на чертежах; 

показывать элементы много угольника, его внут-

реннюю и внешнюю области; формулировать 

определение выпуклого многоугольника; изобра-

жать и распознавать выпуклые и невыпуклые мно-

гоугольники; формулировать и доказывать утвер-

ждения о сумме углов выпуклого многоугольника 

и сумме его внешних углов; объяснять, какие сто-

роны (вершины) четырёхугольника называются 

3,8 

2  Четырехугольники 1 

3  Параллелограмм  1 

4  Признаки  параллелограмма  1 

5  Свойства параллелограмма 1 

6  Параллелограмм. Решение задач 1 
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7  Трапеция  1 противоположными; формулировать определения 

параллелограмма, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеций, прямоугольника, ромба, 

квадрата; изображать и распознавать эти четырёх-

угольники; формулировать и доказывать утвер-

ждения об их свойствах и признаках; решать зада-

чи на вычисление, доказательство и построение, 

связанные с этими видами четырёхугольников; 

объяснять, какие две точки называются симмет-

ричными относительно прямой (точки), в каком 

случае фигура называется симметричной относи-

тельно прямой (точки) и что такое ось (центр) 

симметрии фигуры; приводить примеры фигур, 

обладающих осевой (центральной) симметрией, а 

также примеры осевой и центральной симметрий в 

окружающей нас обстановке 

8  Трапеция. Решение задач  1 

9  Ромб его свойства 

 

1 

10  Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства 

 

1 

11  Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение задач 

 

1 

12  Осевая и центральная симметрия 

 

1 

13  
Решение задач по теме: «Четырехугольники» 

1 

14  Контрольная работа по теме: «Четырехугольни-

ки»  

1 

  
Площадь  14 

 
 

15  Понятие площади многоугольника  1 

Объяснять, как производится измерение площадей 

многоугольников, какие многоугольники называ-

ются равновеликими и какие равносоставленными; 

формулировать основные свойства площадей и вы-

водить с их помощью формулы площадей прямо-

угольника, параллелограмма, треугольника, трапе-

ции; формулировать и доказывать теорему об от-

ношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу; формулировать и доказывать теоре-

му Пифагора и обратную ей; выводить формулу 

Герона для площади треугольника; решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные с фор-

мулами площадей и теоремой Пифагора 

6,8 

16  Площадь  квадрата, прямоугольника 1 

17  Площадь параллелограмма 1 

18  Решение задач на вычисление площади параллело-

грамма 

1 

19  Площадь треугольника 1 

20  
Решение задач на вычисление площади треугольника 

1 

21  Площадь трапеции 1 

22  Решение задач на вычисление площади трапеции 1 

23  Теорема Пифагора 1 

24  Применение теоремы Пифагора к решению задач 1 
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25  Теорема обратная теореме Пифагора 1 

26  Площади многоугольников. Решение задач  1 

27  Теорема об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу. Решение задач 

1 

28  Контрольная работа по теме: «Площади» 1 

  
Подобные 

треугольни-

ки 

 19 

 

 

29  Определение подобных треугольников  1 

Объяснять понятие пропорциональности отрезков; 

формулировать определения подобных треуголь-

ников и коэффициента подобия; формулировать и 

доказывать теоремы: об отношении площадей по-

добных треугольников, о признаках подобия тре-

угольников, о средней линии треугольника, о пере-

сечении медиан треугольника, о пропорциональ-

ных отрезках в прямоугольном треугольнике; объ-

яснять, что такое метод подобия в задачах на по-

строение, и приводить примеры применения этого 

метода; объяснять, как можно использовать свой-

ства подобных треугольников в измерительных 

работах на местности; объяснять, как ввести поня-

тие подобия для произвольных фигур; формулиро-

вать определение и иллюстрировать понятия сину-

са, косинуса и тангенса острого угла прямоуголь-

ного треугольника; выводить основное тригоно-

метрическое тождество и значения синуса, косину-

са и тангенса для углов 30°, 45°, 60°; решать зада-

чи, связанные с подобием треугольников, для вы-

числения значений тригонометрических функций 

использовать компьютерные программы 

3,8 

30  Отношение площадей подобных треугольников 1 

31  Первый признак подобия треугольников. 1 

32  Второй признак подобия треугольников 1 

33  
Третий признаки подобия треугольников 

1 

34  Применение признаков подобия к решению задач 1 

35  Подобные треугольники. Решение задач 1 

36  Контрольная работа по теме: «Подобные тре-

угольники» 

1 

37  Средняя линия треугольника 1 

38  Средняя линия треугольника. Решение задач  1 

39  Пропорциональные отрезки в прямоугольном тре-

угольнике 

1 

40  Практические приложения подобия треугольников 1 

41  Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольно-

го треугольника 

1 
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42  Значения синуса, косинуса и тангенса 1 

43  Применение подобия к решению задач на доказатель-

ство 

1 

44  Применение подобия к решению задач на построение 1 

45  Применение подобия к решению практических задач  1 

46  Подобные треугольники. Решение задач  1 

47  Контрольная работа по теме: «Применение подо-

бия к решению задач» 

1 

  
Окружность  17 

 
 

48  Взаимное расположение прямой и окружности 1 Исследовать взаимное расположение прямой и 

окружности; формулировать определение каса-

тельной к окружности; формулировать и доказы-

вать теоремы: о свойстве касательной, о признаке 

касательной, об отрезках касательных, проведён-

ных из одной точки; формулировать понятия цен-

трального угла и градусной меры дуги окружно-

сти; формулировать и доказывать теоремы: о впи-

санном угле, о произведении отрезков пересекаю-

щихся хорд; формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с замечательными точками треугольни-

ка: о биссектрисе угла и, как следствие, о пересе-

чении биссектрис треугольника; о серединном 

перпендикуляре к отрезку и, как следствие, о пере-

сечении серединных перпендикуляров 

к сторонам треугольника; о пересечении высот 

треугольника; формулировать определения окруж-

ностей, вписанной в многоугольник и описанной 

около многоугольника; формулировать и доказы-

вать теоремы: об окружности, вписанной в тре-

угольник; об окружности, описанной около тре-

угольника; о свойстве сторон описанного четырёх-

угольника; о свойстве углов вписанного четырёх-

угольника; решать задачи на вычисление, доказа-

3,8 

49  Касательная к окружности и ее свойства  1 

50  Касательная к окружности. Решение задач 1 

51  Градусная мера дуги окружности 1 

52  Теорема о вписанном угле 1 

53  Центральные и вписанные углы 1 

54  Теорема о вписанном угле. Решение задач 1 

55  Свойство биссектрисы угла 1 

56  Свойство серединного перпендикуляра к отрезку 1 

57  Теорема о пересечении высот треугольника 1 

58  Вписанная окружность 1 

59  Описанная  окружность 1 

60  Вписанные и описанные окружности. Решение задач 1 
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61  Свойство сторон описанного четырехугольника  1 тельство и построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и че-

тырёхугольниками; исследовать свойства конфи-

гураций, связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ 

62  Свойство углов вписанного четырехугольника 1 

63  Решение задач на построение 1 

64  Контрольная работа по теме: «Окружность» 1 

  
Повторение. 

Решение за-

дач 

 4 

 

 

65  Подобные треугольники. Решение задач 1 
 

3,8 

66  Площади. Решение задач 1 
 

67  Решение задач по теме окружность 1 
 

68  Решение задач на построение 1 
 

   ИТОГО: 68 час 
 

 

 

9 класс 

Но-

мер 

урока 

Раздел 

Темы 

Ко-

личе-

ство-

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Направле 

ния вос-

пита 

тельной 

деятель-

ности 

 Векторы  8   

1  Понятие вектора. Равенство векторов 1 Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, его длины, коллинеарных и рав-

ных векторов; мотивировать введение понятий и 

действий, связанных с векторами, соответствую-

щими примерами, относящимися к физическим 

векторным величинам; применять векторы и дей-

ствия над ними при решении геометрических задач 

3,8 

2  Равенство векторов. Откладывание вектора от данной 

точки 

1 

3  Законы сложения векторов. Сумма двух векторов 1 

4  Вычитание векторов 1 
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5  Сложение и вычитание векторов. Решение задач 1 

6  Умножение вектора на число. Применение векторов к 

решению задач 

1 

7  Применение векторов к решению задач. Средняя ли-

ния трапеции 

1 

8  Векторы. Решение задач  1 

 Метод коор-

динат 

 10   

9  Координаты вектора 1 Объяснять и иллюстрировать понятия прямоуголь-

ной системы координат, координат точки и коор-

динат вектора; выводить и использовать при реше-

нии задач формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя точками, 

уравнения окружности и прямой 

8 

10  Правила действий над векторами с заданными коор-

динатами 

1 

11  Простейшие задачи в координатах 1 

12  Вычисление длины вектора и нахождение расстояния 

между двумя точками 

1 

13  Применение метода координат к решению задач 1 

14  Уравнение окружности  1 

15  Уравнение прямой 1 

16  Использование уравнений окружности и прямой при 

решении задач 

1 

17  Метод координат. Решение задач 1 

18  Контрольная работа №1 по теме: 

«Векторы. Метод координат» 

1 

 Соотноше-

ния между 

сторонами и 

углами тре-

угольника. 

скалярное 

произведение 

векторов 

 11   
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19  Синус, косинус и тангенс угла  1 Формулировать и иллюстрировать определения 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов от 0 

до 180°; выводить основное тригонометрическое 

тождество и формулы приведения; формулировать 

и доказывать теоремы синусов и косинусов, при-

менять их при решении треугольников; объяснять, 

как используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; формулиро-

вать определения угла между векторами и скаляр-

ного произведения векторов; выводить формулу 

скалярного произведения через координаты векто-

ров; формулировать и обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного произведения; использовать 

скалярное произведение векторов при решении за-

дач 

8 

20  Основное тригонометрическое тождество 1 

21  Формулы приведения 1 

22  Теорема синусов  1 

23  Теорема  косинусов 1 

24  Решение треугольников  1 

25  Соотношения между сторонами и углами треугольни-

ка. Решение задач 

1 

26  Скалярное произведение векторов 1 

27  Применение скалярного произведения векторов к ре-

шению задач 

1 

28  Скалярное произведение векторов в координатах 1 

29  Контрольная работа №2 по теме: «Соотношения меж-

ду сторонами и углами треугольника. Скалярное про-

изведение векторов» 

1 

 Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

 12   

30  Правильные многоугольники 1 Формулировать определение правильного много-

угольника; формулировать и доказывать теоремы 

об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и 

использовать формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и ради-

уса вписанной окружности; решать задачи на по-

строение правильных многоугольников; объяснять 

понятия длины окружности и площади круга; вы-

водить формулы для вычисления длины окружно-

сти и длины дуги, площади круга и площади кру-

6,8 

31  Окружность, описанная около правильного много-

угольника и вписанная в него 

1 

32  Формулы для вычисления площади правильного мно-

гоугольника 

1 

33  Построение правильных многоугольников 1 

34  Длина окружности 1 

35  Площадь  круга 1 
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36  Длина окружности и площадь круга. Решение задач 1 гового сектора; применять эти формулы при реше-

нии задач 
37  Площадь кругового сектора 1 

38  Решение задач на вычисление площади круга и кру-

гового сектора  

1 

39  Правильные многоугольники. Решение задач 1 

40  Применение изученных формул к решению задач  1 

41  Контрольная работа №3 по теме: 

«Длина окружности и площадь круга» 

1 

 Движения  8   

42  Отображение плоскости на себя 1 Объяснять, что такое отображение плоскости на 

себя и в каком случае оно называется движением 

плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и 

поворот; обосновывать, что эти отображения плос-

кости на себя являются движениями; объяснять, 

какова связь между движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные виды движений, в том 

числе с помощью компьютерных программ 

4,8 

43  Понятие движения. Осевая и центральная симметрия 1 

44  Осевая и центральная симметрия 1 

45  Параллельный перенос 1 

46  Поворот 1 

47  Параллельный перенос и поворот. Решение задач 1 

48  Движения. Решение задач 1 

49  Контрольная работа №4 по теме: «Движения» 1 

 Начальные 

сведения из 

стереомет-

рии. 

 8   

50  Предмет стереометрии. Геометрические тела и по-

верхности 

1 Объяснять, что такое многогранник, его грани, рё-

бра, вершины, диагонали, какой многогранник 

называется выпуклым, что такое n-угольная приз-

ма, её основания, боковые грани и боковые рёбра, 

какая призма называется прямой и какая наклон-

8 

51  Многогранники 1 

52  Решение задач по теме «Многогранники» 1 

53  Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида. 1 
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Формулы объёмов ной, что такое высота призмы, какая призма назы-

вается параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямо-

угольного параллелепипеда; объяснять, что такое 

объём многогранника; выводить (с помощью 

принципа Кавальери) формулу объёма прямо-

угольного параллелепипеда; объяснять, какой мно-

гогранник называется пирамидой, что такое осно-

вание, вершина, боковые грани, боковые рёбра и 

высота пирамиды, какая пирамида называется пра-

вильной, что такое апофема правильной пирамиды, 

приводить формулу объёма пирамиды; объяснять, 

какое тело называется цилиндром, что такое его 

ось, высота, основания, радиус, боковая поверх-

ность, образующие, развёртка боковой поверхно-

сти, какими формулами выражаются объём и пло-

щадь боковой поверхности цилиндра; объяснять, 

какое тело называется конусом, что такое его ось, 

высота, основание, боковая поверхность, образу-

ющие, развёртка боковой поверхности, какими 

формулами выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая поверх-

ность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), 

какими формулами выражаются объём шара и 

площадь сферы; изображать и распознавать на ри-

сунках призму, параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус, шар 

54  Тела вращения: цилиндр, конус. Площади поверхно-

стей и объёмы 

1 

55  Тела вращения. Площади поверхностей и объёмы 1 

56  Сфера, шар, формулы для вычисления их площадей 

поверхностей и объёмов 

1 

57  Начальные сведения из стереометрии. Решение задач 1 

 Об  аксиомах 

планиметрии 

 2   

 Повторение. 

Решение за-

дач 

 9 Знать как  выражаются объём конуса и площадь 

боковой поверхности; объяснять, какая поверх-

ность называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), 

какими формулами выражаются объём шара и 
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площадь сферы; изображать и распознавать на ри-

сунках призму, параллелепипед, пирамиду, ци-

линдр, конус, шар 

67  Итоговая к/р по повторению 1   

  ИТОГО: 68   
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