
 



 

Пояснительная записка.   
Концепция программы.  
  Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 

овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9  класс» составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов:  
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Министерство образования и науки 

РФ.  – М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 

1897.  
2.Фундаментального ядра содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011.   
3.Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ.  
4.СанПиНа 2.4.2.2821-10.  
5.Основной образовательной программы основного общего образования от 28.08.2015.  
6.Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 2016.  
7. Рабочей программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы /Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 

2014.  
8. Рабочие программы по учебникам Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы. - Волгоград: Учитель, 2012  

В связи с невыполнением программного материала за курс Математики 6 класса, Алгебры 7 класса и Алгебры 8 класса,  Рабочая 

программа  по предмету «Алгебра» в 7 классе рассчитана на 112 часов, по предмету «Алгебра» в 8 классе – на 109 часов, по 

предмету «Алгебра» в 9 классе – на 111 часов. Дополнительные часы  распределены следующим образом:  

«Геометрия» 7 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Параллельные прямые 2 

  ИТОГО: 2 часа 

 

«Геометрия» 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Повторение изученного материала за курс Геометрия 7 класса 6 



  ИТОГО: 6 часов 

 

«Геометрия» 9 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Повторение изученного материала за курс Геометрия 8 класса 5 

2. Контрольная работа  1 

  ИТОГО: 6 часов 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются 

на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Программа  обеспечивает  достижение  следующих  результатов  освоения образовательной программы основного общего 

образования:  

личностные:  

- формирование  ответственного  отношения к учению,  готовность  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;   

-  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития науки и общественной 

практики;   

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

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

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

-  понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить примеры и контрпримеры;   

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

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации;   

-  креативность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении математических задач;   

-  умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической деятельности;   

-  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,  задач, решений, рассуждений;   

метапредметные:  



-  умение  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей, осознанно  выбирать  наиболее 

эффективные  способы  решения  учебных  и познавательных задач;  

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить не-

обходимые коррективы;  

-  умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  

-  осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий, обобщения, установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

-  умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

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

познавательных задач;  

- умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с учителем  и  сверстниками:  определять  

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

и разрешать конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

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

коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентности);  

- формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как  об  универсальном  языке  науки  и  

техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и процессов;  

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

-  умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  не-обходимую  для решения  математических  проблем,  и  

представлять  её  в  понятной  форме;  принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации;  

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

интерпретации, аргументации;  

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

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

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

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

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

 предметные:   

- 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 
7 класс  

Начальные геометрические сведения. (11 часов) 

 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.  

  

Треугольники. (18 часов) 

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.  

  

Параллельные прямые. (12 часов) 

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства параллельных прямых.  

  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. (19 часов)  

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.  

  

Повторение курса геометрии 7 класса. (8 часов) 

Геометрия 8 класс 



Повторение (2 часа) 

Четырехугольники (14 часов) 
Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его признаки и свойства. Трапеция. Прямоугольник, 

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

Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; 

дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Площадь (14 часов) 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении 

площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Подобные треугольники (17 часов) 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательствам теорем и решению задач. 

Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их применения; 

сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность (16 часов) 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности и еесвойства и признак. Центральные и вписанные углы. 

[Четыре замечательные точки треугольника.] Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель – расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с 

окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

Повторение. Решение задач (5 часа) 

 

Геометрия 9 класс 
Глава 6. Повторение (4 час.) 

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

школы. 

Векторы. Метод координат (11+10 час.) 

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. 

Цель:научить обучающихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. 



Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как 

действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над 

векторами (складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных 

векторов, а также вектор, равный произведению данного вектора на данное число); 

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

эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений окружности и 

прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об изучении геометрических фигур с помощью 

методов алгебры. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (18 час.) 

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

его применение в геометрических задачах. 

Цель: развить умение обучающихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

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

и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольники (половина произведения двух сторон на синус угла между 

ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение для векторов на косинус угла между ними). Рас-

сматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12 час.) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Цель: расширить знание обучающихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления. 

 В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной 

около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении пра-

вильного шестиугольника и правильного 2л-угольника, если дан правильный л-угольник. 



 Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус 

описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное 

представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, 

его периметр стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

Движения (6 час.) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. На-

ложения и движения. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. При рассмотре-

нии видов движении основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, треугольников при осевой и 

центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при 

решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения 

являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является 

обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий наложения и движения. 

Повторение. Решение задач (9 час.) 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7-9 классов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематический план. 7 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

Программный материал по курсу «Математика» 6 класс (2 часа) 
1 1   Параллельные прямые Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Дать представление учащимся о параллельных прямых; 

научиться распознавать параллельные прямые на чертеже, 

строить параллельные прямые с помощью линейки и 

угольника 

2 2   Параллельные прямые Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Расширить представления учащихся о геометрических фигу-

рах на плоскости, в основе построения которых лежат 

свойства параллельных прямых 

НАЧАЛЬНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ  (11 часов) 

3 1   Введение. Геометрия как 

раздел математики 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

 

4 2   Прямая и отрезок П.1,2, 

1у: РТ №1-4; 

2у: 1,3,4,7 

Знать: взаимное расположение точек и прямых; свойство 

прямой; прием практического проведения прямых на 

плоскости (провешивание). Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

5 3   Луч П.3-4 

1у: РТ №13 – 16 

2у: 11,13,14 

Знать: понятия луча, начала луча, угла, его стороны и 

вершины, внутренней и внешней области неразвернутого 

угла; обозначения луча и угла. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 6 4   Угол Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

7 5   Сравнение отрезков П.5-6 

1у: РТ №18,19,22,23 

2у: учебник №18,20,23 

Знать: понятия равенства геометрических фигур, середины 

отрезка, биссектрисы угла. Уметь: решать простейшие задачи 

по теме; сравнивать отрезки и углы 

8 6   Сравнение углов Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

9 7   Измерение отрезков П.7-8 

1у: РТ №27-29 

Знать: понятие длины отрезка; свойства длин отрезков; 

единицы измерения и инструменты для измерения отрезков. 



2у: уч №25,29,33 Уметь: решать простейшие задачи по теме 

10 8   Измерение углов П. 9-10 

1у: РТ №35,36,39,40 

2у: уч №42,46,48,52 

Знать: понятия градуса и градусной меры угла; свойства 

градусных мер угла; свойство измерения углов; виды углов; 

приборы для измерения углов на местности. Уметь: решать 

задачи на нахождение величины угла 

11 9   Смежные и вертикальные 

углы 

П.11 

1у: РТ №42,45,46 

2у: уч №61 (б,д), 64(б), 

65(б) 

Знать: понятия смежных и верти-кальных углов, их свойства с 

дока-зательствами. Уметь: строить угол, смежный с данным 

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

углы; решать  задачи 

12 10   Перпендикулярные прямые П.12 

1у: уч №66, 68; РТ 

№48, 49. 

2у: уч №66,68,70 

Знать: понятие перпендикулярных прямых; свойство 

перпендикулярных прямых с доказательством. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

13 11   Контрольная работа №1 по 

теме «Начальные 

геометрические сведения» 

Сделать другой вариант  

ТРЕУГОЛЬНИКИ (18 часов) 

14 1   Треугольники П.14 №90,92 

1у: РТ №51,53 

2у: ус №83,87 

Знать: понятия треугольника и его элементов, равных 

треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

15 2   Первый признак равенства 

треугольников 

П.15 №94,95,96 Знать: понятия теоремы и доказательства теоремы; 

формулировку и доказательство первого признака равенства 

треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

16 3   Первый признак равенства 

треугольников 

П. 15. 

1у: РТ №56,57,59 

2У: уч №97,98,99 

Знать: формулировку и доказательство первого признака 

равенства треугольников. Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

17 4   Медиана, биссектриса и 

высота треугольника 

П.16,17 

1у: РТ №61, 62, 64,65 

2у:  уч №105(а), 106(а), 

100 

Знать: понятия перпендикуляра к прямой, медианы, 

биссектрисы и высоты треугольника; теорему о 

перпендикуляре с доказательством. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме; строить медианы, биссектрисы и 

высоты треугольника 

18 5   Свойства равнобедренного 

треугольника 

П.18 

 №108, 110, 112 

Знать: понятия равнобедренного и равностороннего 

треугольников; свойства равнобедренного треугольника с 

доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

19 6   Свойства равнобедренного 

треугольника 

П. 18 

№116 - 119 

Знать: теоретический материал по теме урока. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

20 7   Второй признак равенства 

треугольников 

П.19 

№122 - 125 

Знать: второй признак равенства треугольников с 

доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

21 8   Второй признак равенства 

треугольников 

П. 19 

№128, 129, 132, 134 

Знать: второй признак равенства треугольников с 

доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

22 9   Третий признак равенства 

треугольников 

П.20 

№135, 137, 138 

Знать: третий признак равенства треугольников с 

доказательством. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

23 10   Третий признак равенства П. 20 Знать: признаки равенства треугольников. Уметь: решать 



треугольников №140 - 142 простейшие задачи по теме 

24 11   Решение задач на все 

признаки равенства 

треугольников 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Знать: признаки равенства треугольников. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

25 12   Зачет по теме «Признаки 

равенства треугольников» 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

26 13   Окружность П.21 

№144, 145, 147 

Знать: понятия окружности и ее элементов. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

27 14   Построение циркулем и 

линейкой 

П.22 

 №153 

Уметь: решать простейшие задачи на построение 

28 15   Задачи на построение Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

29 16   Задачи на построение Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

30 17   Решение задач на 

применение признаков 

равенства треугольников 

Вопросы  с. 48 к главе 2 

№156, 161, 164 

Знать: формулировки и доказательства признаков равенства 

треугольников. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

31 18   Контрольная работа № 2 по 

теме «Признаки равенства 

треугольников» 

Сделать другой вариант  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ (12 часов) 

32 1   Параллельные прямые Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

 

33 2   Признаки параллельности 

двух прямых 

П.24,25 

Уч: №186, 187 РТ №84 

- 87 

Знать: понятия параллельных прямых, накрест лежащих, 

односторонних и соответственных углов; формулировки и 

доказательства признаков параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 34 3   Признаки параллельности 

двух прямых 

П.24,25 №188, 189, 190 

35 4   Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

П.26 №191, 192, 194 Знать: практические способы построения параллельных 

прямых. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

36 5   Практические способы 

построения параллельных 

прямых 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 



Skysmart.ru 

37 6   Зачет по теме «Признаки 

параллельности двух 

прямых» 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Знать: понятия параллельных прямых, накрест лежащих, 

односторонних и соответственных углов; формулировки и 

доказательства признаков параллельности двух прямых. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

38 7   Аксиома параллельных 

прямых 

П.27, 28 

№196, 198. 200 

Знать: понятие аксиомы; аксиому параллельных прямых и ее 

следствия. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

39 8   Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

П.29 

Задачи по готовым 

чертежам 

Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

40 9   Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

П.29 

1у: РТ № 110 – 113 

2у: уч №204, 207, 209 

41 10   Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

 №208, 210, 211, 212 

42 11   Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными прямыми и 

секущей 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

43 12   Контрольная работа № 3 по 

теме «Параллельность 

прямых» 

Сделать другой вариант  

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА (19 часов) 

44 1   Сумма углов треугольника П.31 

№224, 228(а), 230 

Знать: теорему о сумме углов треугольника с доказательством, 

ее следствия. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

45 2   Сумма углов треугольника П.31 

1у: РТ №120, 121, 123 

2у: уч №233 - 235 

Знать: понятия остроугольного, прямоугольного и 

тупоугольного треугольников; теорему о сумме углов 

треугольника, ее следствия. Уметь: решать простейшие задачи 

по теме 

46 3   Соотношение между 

сторонами  и углами 

треугольника 

П.33 

№236, 237 

Знать: теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника с доказательством. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

47 4   Соотношение между 

сторонами  и углами 

треугольника 

П.33 

№242, 244, 245 

48 5   Соотношение между 

сторонами  и углами 

треугольника 

П.34 

№250 (а,б), 251, 239 

49 6   Контрольная работа № 4 по Сделать другой вариант Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 



теме «Сумма углов 

треугольника» 

теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника; теорему о неравенстве треугольника. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

50 7   Прямоугольные 

треугольники 

П.351 

№255, 256, 258 

Знать: свойства прямоугольных треугольников с 

доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

51 8   Прямоугольные 

треугольники 

П.35 

 12,13 

Знать: признак прямоугольного треугольника и свойство 

медианы прямоугольного треугольника с доказательствами. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

52 9   Прямоугольные 

треугольники 

П.36 

№262, 264, 265 

Знать: признаки равенства прямоугольных треугольников с 

доказательствами. Уметь: решать простейшие задачи по теме 

53 10   Прямоугольные 

треугольники 

П.37 

 №268-270 

Знать: свойства прямоугольных треугольников; признак 

прямоугольного треугольника; свойство медианы 

прямоугольного треугольника; признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Уметь: решать простейшие 

задачи по теме 

54 11   Решение задач Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

55 12   Решение задач Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

56 13   Расстояние от точки до 

прямой 

П.38 

№272, 277 

Знать: понятия наклонной, проведенной из точки, не лежащей 

на данной прямой, к этой прямой, расстояния от точки до 

прямой, расстояния между параллельными прямыми; свойство 

параллельных прямых с доказательством. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

57 14   Расстояние от точки до 

прямой 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

58 15   Построение треугольника 

по трем элементам 

П.39 

№287, 289, 274 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

59 16   Построение треугольника 

по трем элементам 

№290, 291(б), 292(а), 

280 

60 17   Решение задач №293 устно, 

№294, 295, 281 

61 18   Решение задач Вопросы к главе 4  с. 88 

1у: №315(а-в), 314 

2у: №315(а,г,е), 317 

62 19   Контрольная работа № 5 по 

теме «Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника» 

Сделать другой вариант Уметь: решать простейшие задачи по теме 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 7 КЛАСС (8 часов) 

63 1   Повторение по теме 

"Начальные 

геометрические сведения" 

Повторить гл2 

1у: №3,10,16,20 

2У: 324, 325, 327 

Знать: теоретические основы изученной темы. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 



64 2   Повторение по теме 

"Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник" 

Повторить главу 3 

№328 – 332 по выбору 

Знать: формулировки и доказательства признаков равенства 

треугольников; свойства равнобедренных треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

65 3   Повторение по теме 

"Параллельные прямые" 

Повторить главу 4 

1у: №7, 12, 15 

2у: №16-18 

Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

66 4   Повторение по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

Повторить п.4 гл.2,4 

1у: №5, 7, 9, 17 

2у: №11, 13, 15, 18 

Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

теорему о соотношениях между сторонами и углами треуголь-

ника; теорему о неравенстве треу-гольника. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

67 5   Повторение по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

68 6   Повторение по теме 

"Задачи на построение" 

№352, 356, 361 Уметь: решать простейшие задачи по теме 

69 7   Повторение по теме 

"Задачи на построение" 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

70 8   Итоговая контрольная 

работа 

Сделать другой вариант  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план. 8 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

Программный материал по курсу «Геометрия» 7 класс (8 часов) 
1 1   Повторение по теме 

"Начальные 

геометрические сведения" 

Повторить гл2 

1у: №3,10,16,20 

2У: 324, 325, 327 

Знать: теоретические основы изученной темы. Уметь: решать 

простейшие задачи по теме 

2 2   Повторение по теме 

"Признаки равенства 

треугольников. 

Равнобедренный 

треугольник" 

Повторить главу 3 

№328 – 332 по выбору 

Знать: формулировки и доказательства признаков равенства 

треугольников; свойства равнобедренных треугольников. 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

3 3   Повторение по теме 

"Параллельные прямые" 

Повторить главу 4 

1у: №7, 12, 15 

2у: №16-18 

Знать: признаки и свойства параллельных прямых. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

4 4   Повторение по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

Повторить п.4 гл.2,4 

1у: №5, 7, 9, 17 

2у: №11, 13, 15, 18 

Знать: теорему о сумме углов треугольника и ее следствия; 

теорему о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника; теорему о неравенстве треугольника. Уметь: 

решать простейшие задачи по теме 

5 5   Повторение по теме 

"Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника" 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

6 6   Повторение по теме 

"Задачи на построение" 

№352, 356, 361 Уметь: решать простейшие задачи по теме 

7 7   Повторение по теме 

"Задачи на построение" 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Уметь: решать простейшие задачи по теме 

8 8   Итоговая контрольная 

работа 

Сделать другой вариант  

ГЛАВА V ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ (14 часов) 

§1. МНОГОУГОЛЬНИКИ 

9 1   

Многоугольник. Выпуклый 

многоугольник 

п. 40, 41, 42 

стр.113, вопросы 1-7 

№ 364 (а; б), № 365 (а; 

б; г), № 368 

Умеют объяснять, какая фигура называется ломаной и что 

такое звенья, вершины и длина ломаной. Познакомиться с 

понятиями много-угольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Объяснять, что такое вершины, стороны, 



диагонали и периметр многоугольника. Научиться 

формулировать и доказывать теоремы о сумме углов 

выпуклого многоугольника и четырехугольника. Умеют 

находить углы многоугольника и периметр; решать задачи по 

теме. 

10 2   

Четырехугольник 

п. 40, 41, 42, стр.113 

вопросы 1-7 

№ 364 (в), № 365 (в) 

№ 366, № 370 

Познакомиться с понятием многоугольник, формулой суммы 

углов многоугольника. Научиться распознавать на чертежах 

выпуклые многоугольники, применять фор-мулу суммы углов 

выпуклого многоугольника при нахождении элементов 

многоугольника. 

§2. ПАРАЛЛЕЛОГРАММ И ТРАПЕЦИЯ. 

11 3   

Параллелограмм. 

п. 43, стр.113 

вопросы 8 - 10 

№ 371 (а), № 372 (в) 

№ 376 (в; г) 

Познакомиться с понятием параллелограмм, его свойствами. 

Научиться распознавать параллелограмм на чертежах, решать 

за-дачи по теме. 

12 4   
Свойства и признаки 

параллелограмма. 

п. 44, стр.113, вопрос 

11, № 383, № 373, № 

378 – разобрать устно 

Познакомиться с признаками параллелограмма, научиться 

доказывать, что четырехугольник является параллелограммом. 

13 5   

Решение задач на свойства 

и признаки 

параллелограмма. 

№ 375, № 380, № 384 – 

разобрать устно 

Знать и формулировать определение параллелограмма, его 

свойства и признаки с доказательствами. Научиться 

выполнять чертежи по условию задачи, находить углы и 

стороны параллелограмма, используя свойства углов и сторон, 

решать задачи по изученной теме. 

14 6   

Трапеция. 

п. 45, стр.113 

вопросы 12-13 

№ 386, № 387, № 390 

Познакомиться с понятиями трапеция, ее элементами; 

равнобедренная (равнобокая) и прямоугольная трапеция. 

Научиться формулировать и доказывать свойства 

равнобедренной трапеции; распознавать трапецию, ее 

элементы, виды на чертежах; находить углы и стороны 

равнобедренной трапеции, используя ее свойства; решать 

задачи по теме. 

15 7   

Теорема Фалеса 

№ 391, № 392 

Выучить теорему 

Фалеса 

Научиться формулировать и доказывать теорему Фалеса. 

Познакомиться с ее применением и этапами доказательства. 

Научиться решать задачи по теме. 

16 8   

Задачи на построение 

циркулем и линейкой. 

Разобрать: 

№ 393 (в), № 396. 

Решить: № 398, № 394 

№ 393 (б) 

Познакомиться с основными типами задач на построение с 

помощью циркуля и линейки. Научиться делить отрезок на п 

равных частей, уметь выполнять задачи на построение 

четырехугольников. 

§3. ПРЯМОУГОЛЬНИК. РОМБ. КВАДРАТ. 

17 9   

Прямоугольник. 

п. 46, стр.113 

вопросы 14-15 

№ 399, № 401 (а) 

№ 404 

Познакомиться с понятием прямоугольник, его свойствами и 

доказательствами. Научиться распознавать прямоугольник на 

чертежах, находить стороны, используя свойства углов и 

диагоналей, решать задачи по теме. 

18 10   Ромб и квадрат. п. 47, стр.113 Познакомиться с понятиями, свойствами и признаками фигур: 



вопросы 16-17 

№ 405, № 409 

№ 411 

ромб и квадрат, их доказательствами. Научиться распознавать 

и изображать ромб, квадрат; находить стороны и углы, 

используя свойства; решать задачи по теме. 

19 11   

Решение задач по теме 

«Ромб и Квадрат» 

п. 47, стр.113 

вопросы 16-17 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Научиться распознавать и изображать ромб, квадрат; находить 

стороны и углы, используя свойства; решать задачи по теме. 

20 12   

Осевая и центральная 

симметрии. 

п. 48, стр.113 

вопросы 18-22 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Познакомиться с понятиями осевая симметрия, центральная 

симметрия и их свойствами. Формулировать определения 

симметричных точек и фигур относительно прямой и точки. 

Объяснять, что такое ось и центр симметрии фигуры. 

Распознавать  и приводить примеры фигур, обладающих осе-

вой (центральной) симметрией из окружающей нас 

обстановке; решать задачи по теме. 

21 13   
Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

№ 415 (б), № 413 (а) 

№ 410 

Знать и формулировать определения, свойства и признаки 

прямоугольника, ромба и квадрата с доказательствами. 

Научиться решать задачи по изученной теме. 

22 14   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №1  по теме 

«Четырехугольники» 

Сделать другой вариант Применяют теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике. 

ГЛАВА VI  ПЛОЩАДЬ (14 часов) 

§1. ПЛОЩАДЬ МНОГОУГОЛЬНИКА. 

23 1   

Понятие площади 

многоугольника. Площадь 

квадрата 

п. 49, 50, стр.133 

вопрос 4, № 448 

№ 449 (б), № 450 (б) 

№ 446 

Познакомиться с понятием площадь, основными свойствами 

площадей, свойствами равносоставленных и равновеликих 

фигур, формулой для вычисления площади квадрата. Иметь 

представление о способе измерения площади многоугольника. 

Научиться вычислять площади квадрата; решать задачи по 

теме. 

24 2   

Площадь прямоугольника. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Совершенствуют навыки решения задач на применение 

основных свойств площадей многоугольников, свойств 

равносоставленных и равновеликих фигур, формулы для 

вычисления площади квадрата. 

§2. ПЛОЩАДИ ПАРАЛЛЕЛОГ РАММА, ТРЕУГОЛЬНИКА И ТРАПЕЦИИ. 

25 3   

Площадь параллелограмма. 

п. 52, стр.133 

вопрос 5, № 459 (в; г) 

№ 460, № 464 (а) 

Познакомиться с формулой площади параллелограмма и ее 

доказательством. Научиться выводить формулу площади 

параллелограмма и находить площадь параллелограмма, 

используя формулу; решать задачи по теме. 

26 4   

Площадь треугольника. 

п. 53, стр.133 

вопрос 6, № 468 (в; г) 

№ 473, № 469 

Познакомиться с формулой площади треугольника и ее 

доказательством; познакомиться с  формулой для вычисления 

площади прямоугольного треугольника. Показать применение 

формул при решении задач. 



27 5   

Площадь трапеции. 

п. 54, стр.133 

вопрос 8, № 480 (б; в) 

№ 481 

Познакомиться с формулой площади трапеции и ее 

доказательством. Научиться решать задачи по теме. 

28 6   

Решение задач по теме 

«Площади» 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Показать применение формул при решении задач. 

29 7   

Решение задач по теме 

«Площади» 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

§3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА. 

30 8   

Теорема Пифагора. 

п. 55, стр.133 

вопрос 9, № 483 (в; г) 

№ 484 (в; г; д), № 486 

(в) 

Познакомиться с теоремой Пифагора и ее доказательством. 

Научиться находить стороны треугольника, используя 

теорему Пифагора; решать задачи по теме. 

31 9   

Теорема Пифагора 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Научиться находить стороны треугольника, используя 

теорему Пифагора; решать задачи по теме. 

32 10   
Теорема, обратная теореме 

Пифагора. 

п. 56, стр.133 

вопросы 10, 11, № 498 

 (г; д; е), № 499 (б) 

Познакомиться с теоремой, обратной теореме Пифагора и ее 

доказательством; с пифагоровыми треугольниками. Научиться 

применять теорему при решении задач. 

33 11   Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора и обратной ей 

теоремы. 

№ 489 (а; в), № 491 (а) 

№ 493 

Вывести формулу площади равностороннего треугольника 

через его сторону и научиться применять эту формулу в 

процессе решения задач. Применяют изученные понятия, 

формулы, результаты, методы для решения задач. 

34 12   Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора и обратной ей 

теоремы. 

№ 495 (б), № 494 

№ 490 (а) 

Проверяют уровень теоретических знаний. Совершенствуют 

навыки решения задач на вычисление площадей фигур и 

применение теоремы Пифагора 

35 13   Решение задач на 

применение теоремы 

Пифагора и обратной ей 

теоремы. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

36 14   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №2 по теме 

«Площадь». 

Сделать другой вариант Проверяют уровень теоретических знаний. Распознают на 

чертежах геометрические фигуры и их элементы; решают 

задачи на  вычисление. 

ГЛАВА VII  ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ (17 часов) 

§1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОБНЫХ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. 

37 1   
Определение подобных 

треугольников 

п. 58, 59, стр.158 

вопросы 1,2, 3 

№ 535 - разобрать 

Объясняют понятие пропорциональности отрезков; 

формулируют определение подобных треугольников и 

коэффициента подобия; свойства биссектрисы треугольника. 



№ 534 (а), № 536 (а) 

№ 542 

Научиться находить элементы треугольника, используя 

свойство биссектрисы о делении противоположной стороны; 

решать задачи по теме. 

38 2   Отношение площадей 

подобных треугольников 

п. 60, стр.158, вопрос 4 

№ 538,№ 544, № 546 

Формулируют и доказывают теорему об отношении площадей 

подобных треугольников. Научиться находить отношение 

площадей треугольников; составлять уравнения, исходя из 

условия задачи; решать задачи по теме. 
39 3   

Отношение площадей 

подобных треугольников 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

§2. ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ. 

40 4   
Первый признак подобия 

треугольников. 

п. 61, стр.158, вопрос 5 

№ 550, № 551 (б), № 

553, № 555 (б) 

Познакомиться с первым признаком подобия треугольников, 

его доказательством. Научиться выполнять чертеж по 

условию задачи, решать задачи по теме. 

41 5   
Второй и третий признаки 

подобия треугольников 

п. 62, 63, стр.158 

вопросы 6, 7, № 559 

№ 560, № 561 

Познакомиться со вторым и третьим  признаком подобия 

треугольников, их доказательством. Показать применение 

второго и третьего признаков подобия треугольников при 

решении задач. 42 6   

Второй и третий признаки 

подобия треугольников 

п. 62, 63, стр.158 

вопросы 6, 7 

Задачи по готовым 

чертежам 

43 7   Решение задач по теме 

«Подобные треугольники» 

№ 562, № 604, № 563 Формирование навыков применения признаков подобия 

треугольников при решении задач. 

44 8   Решение задач по теме 

«Подобные треугольники» 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

45 9   Решение задач по теме 

«Подобные треугольники» 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

46 10   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №3 пол теме 

«Признаки подобия 

треугольников» 

Сделать другой вариант Применяют теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике. 

§3. ПРИМЕНЕНИЕ ПОДОБИЯ К ДОКАЗАТЕЛЬСТВУ ТЕОРЕМ И РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ. 

47 11   Средняя линия 

треугольника. Решение 

задач. 

п. 64, стр.158 

вопрос 8. Задачи по 

готовым чертежам 

Формулируют и доказывают теорему о средней линии 

треугольника; находят на чертеже среднюю линию. Показать 

применение теоремы в процессе решения задач. 

48 12   
Свойство медиан  

треугольника 

п. 64, стр.158 

вопрос 9, № 570, № 571 

Познакомиться со свойством медиан треугольника. Научиться 

находить элементы треугольника, используя свойство 

медианы; решать задачи по теме. 

49 13   Пропорциональные от- п. 65, стр.158, вопросы Познакомиться с понятием среднее пропорциональное 



резки в прямоугольном 

треугольнике 

10, 11, № 572 (а; в; д) 

№ 573, № 574 (б) 

(среднее геометрическое) двух отрезков. Научиться 

формулировать и доказывать теорему о пропорциональных 

отрезках в прямоугольном треугольнике. Познакомиться со 

свойством высоты прямоугольного треугольника, 

проведенной из вершины прямого угла. Научиться находить 

элементы прямоугольного треугольника, используя свойство 

высоты; решать задачи по теме. 

§4. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА. 

50 14   

Синус, косинус и тангенс 

острого угла 

прямоугольного 

треугольника. 

п.68, стр.158 

вопросы 15,16, 17 

№ 591 (в; г), № 592 (б; 

г; е), № 593 (в; г) 

Формулируют определения и иллюстрируют понятия синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Познакомиться с основным 

тригонометрическим тождеством,   уметь его выводить. 

Научиться находить значение одной из тригонометрических 

функций по значению другой; решать задачи по теме. 

51 15   
Значения синуса, косинуса 

и тангенса для углов 30, 

45 и 60. 

п.69, стр.158, вопрос 18 

№ 595, № 597, № 598 

Вывести значения синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 

45° и 60°. Научиться определять значения синуса, косинуса, 

тангенса по заданному значению углов, решать задачи по 

теме. 

52 16   Соотношения между 

сторонами и углами прямо-

угольного треугольника. 

Решение задач. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Совершенствование навыков решения прямоугольных 

треугольников. 

53 17   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №4 по теме: 

«Применение подобия к 

решению задач»,. 

Сделать другой вариант Применяют теоретический материал, изученный на 

предыдущих уроках, на практике. 

ГЛАВА VIII  ОКРУЖНОСТЬ (16 часов) 

§1. КАСАТЕЛЬНАЯ К ОКРУЖНОСТИ. 

54 1   

Взаимное расположение 

прямой и окружности 

п.70, стр.184, вопрос 1 

№ 631 (в; г), № 632 

№ 633 

Познакомиться с различными случаями расположения прямой 

и окружности. Исследуют взаимное расположение прямой и 

окружности, выполняют чертеж по условию задачи; решают 

задачи по теме. 

55 2   

Касательная к окружности. 

п.71, стр.184, вопросы 2 

– 7, № 634, № 636, № 

639 

Познакомиться с понятиями касательная, секущая, точки каса-

ния, отрезки касательных, проведенных из одной точки. 

Научиться формулировать свойство касательной и ее признак, 

формулировать и доказывать свойства отрезков касательных, 

проведенных из одной точки, проводить касательную к 

окружности; решать задачи по теме 

56 3   

Касательная к окружности. 

Решение задач 

№ 641, № 643, № 645 

№ 648 

Знать взаимное расположение прямой и окружности. 

Научиться формулировать свойства касательной, признак 

касательной; свойства отрезков касательных, проведенных из 

одной точки; находить радиус окружности, проведенной в 

точку касания по касательной и наоборот. 



§2. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ВПИСАННЫЕ УГЛЫ. 

57 4   

Градусная мера дуги 

окружности. 

п.72, стр.184, вопросы 8 

– 10, № 649 (б; г), № 

650 (б), № 651 (б), № 

652 

Формулируют понятия центрального угла и градусной меры 

дуги окружности. Научиться решать простейшие задачи на 

вычисление градусной меры дуги окружности; решать задачи 

по теме. 

58 5   

Градусная мера дуги 

окружности. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

59 6   

Теорема о вписанном угле. 

п.73, стр.184, вопросы 

11– 13, № 654 (б; г), № 

655, № 657, № 659 

Научиться формулировать и доказывать теорему о вписанном 

угле и ее следствия, распознавать на чертеже вписанные углы, 

находить величину вписанного угла; решать задачи по теме. 

60 7   

Теорема о вписанном угле. 

стр.184, вопрос 14 

№ 666 (б; в), № 671 (б) 

№ 660, № 668 

Научиться формулировать и доказывать теорему об отрезках 

пересекающихся хорд и показать ее применение при решении 

задач; находить величину центрального и вписанного угла; 

решать задачи по теме. 

§3. ЧЕТЫРЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ ТРЕУГОЛЬНИКА. 

61 8   

Свойства биссектрисы угла 

и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

п.74, стр.184, вопросы 

15, 16, № 675, № 677 

№ 676 (б), № 678 (б) 

Научиться формулировать и доказывать свойство биссектрисы 

угла и ее следствия (о пересечении биссектрис треугольника); 

находить элементы треугольника, используя свойство 

биссектрисы, выполнять чертеж по условию задачи; решать 

задачи по теме. 

62 9   

Свойства биссектрисы угла 

и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

п.75, стр.184 

вопросы 17 – 19, № 681 

№ 679 (б), № 680 (б) 

Познакомиться с понятием серединный перпендикуляр. 

Научиться формулировать и доказывать теорему о 

серединном перпендикуляре к отрезку и обратную теорему; 

применять теорему для решения задач на нахождение 

элементов треугольника; решать задачи по теме. 

63 10   
Теорема о пересечении 

высот треугольника 

п.76, стр.184, вопрос 20 

Задачи по готовым 

чертежам 

Научиться формулировать и доказывать теорему о точке 

пересечения высот треугольника. Познакомиться с четырьмя 

замечательными точками треугольника. Научиться находить 

элементы треугольника; решать задачи по теме 64 11   

Теорема о пересечении 

высот треугольника 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

§4. ВПИСАННАЯ И ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТИ. 

65 12   

Вписанная окружность. 

п.77, стр.184, вопросы 

21, 22, № 689, № 692 

№ 693 (б), № 694 

Формулировать понятия: вписанная окружность, описанная 

окружность, вписанный треугольник, описанный 

треугольник. Научиться формулировать и доказывать 

теорему об окружности, вписанной в треугольник; 

распознавать на чертежах вписанные окружности, 

находить элементы треугольника, используя свойства 

вписанной окружности. 

66 13   Описанная окружность. п.78, стр.184, вопросы Познакомиться с понятиями: описанная окружность около 



24, 25, № 702 (б), № 

705 (б), № 707, № 711 

многоугольника, вписанный в окружность многоугольник. 

Научиться формулировать и доказывать теорему об 

окружности, описанной около треугольника; называют, где 

лежит центр, описанной окружности около треугольника, 

около прямоугольного треугольника, около равностороннего 

треугольника; различают на чертежах описанные окружности, 

решают задачи по теме. 

67 14   

Решение задач по теме 

«Окружность» 

№ 726, № 728, № 718 – 

разобрать решение 

Знать определения, свойства и теоремы по изученной теме. 

Научиться решать простейшие геометрические задачи, 

опираясь на изученные свойства. 

 

68 15   

Решение задач по теме 

«Окружность» 

№ 722, № 734 

Индивидуальные 

задания на сайте «Решу 

ОГЭ» 

Систематизируют теоретический материал главы VIII 

«Окружность». 

69 16   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №5 
«Окружность» 

Сделать другой вариант Демонстрируют умение обобщения и систематизации знаний 

по основным темам раздела. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (5 часов) 

70 1   Повторение по темам: 

«Четырехугольники. 

Площадь». Решение  

задач 

Индивидуальные 

задания на сайте «Решу 

ОГЭ» 

Научиться применять на практике весь теоретический 

материал, изученный в 8 классе; формулировать определения, 

свойства, признаки; находить геометрические элементы, 

выполнять чертеж по условию задачи; вычислять площади, 

градусные меры; решать задачи 71 2   Повторение по теме: 

«Подобные треугольники». 

Решение задач 

Индивидуальные 

задания на сайте «Решу 

ОГЭ» 

72 3   Повторение по теме: 

«Подобные треугольники». 

Решение задач 

Индивидуальные 

задания на сайте «Решу 

ОГЭ» 

73 4   Повторение по теме: 

«Окружность». Решение 

задач  

Индивидуальные 

задания на сайте «Решу 

ОГЭ» 

74 5   Повторение по теме: 

«Окружность». Решение 

задач 

Индивидуальные 

задания на сайте «Решу 

ОГЭ» 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные результаты 

план факт 

Программный материал по курсу «Геометрия» 7 класс (6 часов) 
1 1   Повторение по темам: 

«Четырехугольники. 

Площадь». Решение  

задач 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

Научиться применять на практике весь теоретический 

материал, изученный в 8 классе; формулировать 

определения, свойства, признаки; находить геометрические 

элементы, выполнять чертеж по условию задачи; вычислять 

площади, градусные меры; решать задачи 2 2   Повторение по теме: 

«Подобные треугольники». 

Решение задач 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

3 3   Повторение по теме: 

«Подобные треугольники». 

Решение задач 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

4 4   Повторение по теме: 

«Окружность». Решение 

задач  

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

5 5   Повторение по теме: 

«Окружность». Решение 

задач 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

6 6   Итоговая контрольная 

работа 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

ВЕКТОРЫ (12 часов) 

7 1   Понятие вектора П.76,77, вопросы 1-5, 

№739, 741 

Формирования знаний о векторе, равных векторах, 

соноправленных и противоположно направленных векторах. 

Научиться изображать и обозначать векторы   

8 2   Равенство векторов. 

Откладывание вектора от 

данной точки. 

П.-76-78, вопросы 1-6, 

№748, 749,752 

Равенство векторов. Откладывание вектора от данной точки. 

9 3   Сумма двух векторов. 

Законы сложения 

векторов. Правило 

параллелограмма. 

П.79,80, вопросы 7-10, 

№753, 759(б), 763(б,в) 

Знать и понимать законы сложения, определение суммы. 

Уметь строить вектор, равный сумме двух векторов, 

используя правило треугольника, параллелограмма, 

формулировать законы сложения. 

10 4   Сумма нескольких 

векторов. 

П.81, №755, 760, 761 Познакомиться с понятием суммы  3 и более векторов, 

научиться строить вектор, равный сумме нескольких 

векторов, используя правило многоугольника. 



11 5   Вычитание векторов. П.82, № 757, 763(а,г), 

767(устно) 

Познакомиться с операцией разность  векторов, 

противоположных векторов, строить вектор, равный 

разности двух векторов. 

12 6   Вычитание векторов. Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Познакомиться с операцией разность  векторов, 

противоположных векторов, строить вектор, равный 

разности двух векторов. 

13 7   Произведение вектора на 

число. 

№782, 784(б), 787 Познакомиться с понятием умножение вектора на число 

векторов, научиться строить вектор, умноженный на число. 

14 8   Применение векторов к 

решению задач. 

П.84, №789,790, 

788(устно) 

Формирование умения общих способов действий при 

применении векторного метода к решению задач на 

доказательство, используя правила сложения, вычитания, 

умножение вектора на число 

15 9   Применение векторов к 

решению задач. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Формирование умения общих способов действий при 

применении векторного метода к решению задач на 

доказательство, используя правила сложения, вычитания, 

умножение вектора на число 

16 10   Средняя линия трапеции Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Познакомиться с понятием средней линии трапеции. Уметь: 

применять алгоритм решения задач с этой теоремой 

17 11   Средняя линия трапеции Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Познакомиться с понятием средней линии трапеции. Уметь: 

применять алгоритм решения задач с этой теоремой 

18 12   Контрольная работа №1 по 

теме: «Векторы» 

Сделать другой вариант Уметь применять полученные теоретические знания на 

практике 

МЕТОД КООРДИНАТ (10 часов) 

19 1   Разложение вектора по 

двум неколлинеарным 

векторам 

П.86, вопросы 1-3, №911 Познакомиться с леммой о коллинеарных векторах и 

теоремой о разложении вектора по 2 неколлинеарным 

векторам. Научиться проводить операции над векторами с 

заданными координатами, решать задачи по теме. 

20 2   Координаты вектора П.87, вопросы 7-8, №919, 

918, 926(б,в) 

Познакомиться с понятием координаты вектора, с правилами 

действий над векторами с заданными векторами, научиться 

решать задачи по теме. 

21 3   Связь между 

координатами вектора и 

координатами его начала и 

конца. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Знать: формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора 

и расстояния между двумя его точками. 

22 4   Простейшие задачи в 

координатах. 

П.88,89, вопросы 9-13, 

№930,932 

Знать: формулы координат вектора через координаты его 

конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора 

и расстояния между двумя его точками. Уметь: решать 

геометрические задачи с применением этих формул. 
23 5   Простейшие задачи в 

координатах. 

№944, 949(а) 



24 6   Уравнение линии на 

плоскости 

П.90, 91, вопросы 15-17, 

№959(б,г), 966(б,г) 

Знать: уравнение прямой. Уметь: составлять уравнение 

прямой по координатам двух его точек. 

25 7   Уравнение окружности Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Умение записывать и воспроизводить уравнение 

окружности, знать смысл его коэффициентов. Формирование 

пошагового способа действий при написании уравнения по 

заданным элементам. Уметь: решать задачи на определение 

координат центра окружности и его радиуса по данному 

уравнению окружности 

26 8   Уравнение прямой П.92,  вопросы 18-20, 

№972(в), 974, 976 

Знать: уравнение прямой. Уметь: составлять уравнение 

прямой по координатам двух его точек.   

27 9   Решение задач по теме 

«Метод координат» 

№990,992, 993, 996 Уметь решать простейшие задачи методом координат по 

теме. 

28 10   Контрольная работа № 2 

по теме «Метод 

координат» 

Сделать другой вариант Научиться применять на практике теоретический материал 

по теме «Метод координат" 

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ ТРЕУГОЛЬНИКА. СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ВЕКТОРОВ (18 часов) 

29 1   Синус, косинус и тангенс 

угла. 

П.93-95,  вопросы 1-6, 

1011 

Формирование основных понятий темы: синус, косинус, 

тангенс угла от 0 до 180 градусов, основное 

тригонометрическое тождество. Уметь определять значение 

тригонометрических функций для углов от 00 до 1800 по 

заданным значениям углов 

30 2   Синус, косинус и тангенс 

угла. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

31 3   Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения 

№1017,1018(б,г),1019(а,в) Понимать и знать основное тригонометрическое тождество.   

32 4   Основное 

тригонометрическое 

тождество. Формулы 

приведения 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

33 5   Формулы для вычисления 

координат точки. 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Понимать и знать формулы для вычисления координат 

точки.   

34 6   Решение задач по теме 

модуля 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Знать и применять на практике формулы для вычисления 

координат точки.   

35 7   Теорема о площади 

треугольника, теорема 

синусов 

П.97-99, вопросы 8-11, 

№1025(б,д,ж,и) 

Знать: формула площади треугольника: S=1/2 ab sin α.  

Уметь: уметь применять формулу при решении задач.   

36 8   Теорема о площади 

треугольника, теорема 

№1034 Знать формулировку теоремы синусов. Формировать умения 

решения задач применяя теорему синусов. 



синусов 

37 9   Теорема косинусов №1060(а,в), 1061 (а,в), 

1038 

Знать формулировку теоремы косинусов. Уметь применять 

её для нахождения элементов треугольника, решать задачи 

по теме. 

38 10   Решение треугольников Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

Понимать и знать теоремы синусов и косинусов, применять 

их при решении задач. 

39 11   Измерительные работы на 

местности 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

40 12   Контрольная работа № 3 

по теме: «Соотношения 

между сторонами и углами 

треугольника» 

Сделать другой вариант Научиться применять на практике формулы по теме 

41 13   Угол между векторами П.101,102, вопросы 13-

16, №1040 

Знать понятие угла между векторами, научиться 

формулировать определение скалярного произведения 

векторов, решать задачи по теме. 42 14   Скалярное произведение 

векторов 

П.103,104, в.17-20, 

№1044(б), 1047(б) 

43 15   Скалярное произведение в 

координатах 

П.103,104, в.17-20, 

№1048, 1049, 1051 

Научиться формулировать и применять свойства скалярного 

произведения векторов, научиться решать задачи по теме.   

44 16   Скалярное произведение в 

координатах 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

45 17   Свойства скалярного 

произведения 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Знать свойства скалярного произведения векторов, решать 

задачи по изученной теме. 

46 18   Контрольная работа № 4  

по теме: «Скалярное 

произведение векторов» 

Сделать другой вариант Научиться применять на практике теоретический материал 

по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов»   

ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ И ПЛОЩАДЬ КРУГА (12 часов) 

47 1   Правильный 

многоугольник. 

Окружность, описанная 

около правильного 

многоугольника 

П.105,1081(в) Понимать и знать определение правильного многоугольника, 

уметь формулировать теорему об окружности, описанной 

около правильного многоугольника, решать задачи по теме.    

48 2   Окружность, вписанная в 

правильный 

многоугольник 

П.106,107, вопросы 3,4, 

№1084,1086 

Уметь формулировать теорему об окружности, описанной 

около правильного многоугольника, и вписанной в 

правильный многоугольник, решать задачи по теме.   

49 3   Площадь правильного 

многоугольника 

П.108, вопросы 5-7, № 

1087(3,5), 1093 

Познакомиться с выводом формул, связывающих радиусы 

вписанной и описанной окружностей со стороной 

правильного многоугольника, научиться решать задачи по 

теме 
50 4   Площадь правильного 

многоугольника 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

51 5   Построение правильных 

многоугольников 

П.109, вопросы 6,7, 

№1094(а,г), 1095 

Познакомиться со способами построения правильных 

многоугольников, научиться выводить формулы для 



52 6   Построение правильных 

многоугольников 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

вычисления площади прав. Многоугольника, решать задачи 

по теме. 

53 7   Длина окружности П.110,№ 1104(а) Формирование понятий: длина окружности, длина дуги, 

круговой сектор, круговой сегмент; пооперационного 

состава действий- вычисления длины окружности, 

алгоритмов решения задач по теме 

54 8   Площадь круга и его 

частей 

П.111,112, №1114,  

1116(а,в), 1117(б,в) 

Формирование понятий: круговой сектор, круговой сегмент; 

пооперационного состава действий - вычисления площади 

круга, алгоритмов решения задач по теме 

55 9   Решение задач на 

вычисление площади круга 

и его частей 

№1121,1123, 1124 Познакомиться с выводом формулы площади круга, 

понимать и знать формулы площади круга и кругового 

сектора, уметь применять их при решении задач 

56 10   Решение задач на 

вычисление площади круга 

и его частей 

№1129(а,в),1130,1131, 

1135 

57 11   Решение задач на 

вычисление площади круга 

и его частей 

№1137, 1138,1139 

58 12   Контрольная работа № 5 

по теме:  «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

Сделать другой вариант Научиться применять на практике теоретический материал 

по теме "Длина окружности и площадь круга" 

ДВИЖЕНИЯ (7 часов) 

59 1   Отображение плоскости на 

себя. 

Индивидуальные задания 

на сайте «Решу ОГЭ» 

Объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать 

определение движения плоскости, уметь решать задачи по 

теме. Знать: осевую и центральную симметрию.  

Уметь :распознавать по чертежам, осуществлять 

преобразование фигур с помощью с помощью осевой и 

центральной симметрии. . 

60 2   Понятие движения П.113,114, №1148(а) Объяснить, что такое отображение плоскости на себя, знать 

определение движения плоскости, уметь решать задачи по 

теме. 

61 3   Решение задач по теме:» 

Отображение плоскости на 

себя» 

№1155, 1156, 1160,1161 Научиться объяснять движения, осевой и центральной 

симметрии. препятствий. 

62 4   Параллельный перенос П.116,вопросы 14, 15, № 

1162,1163,1165 

Познакомиться с понятием параллельный перенос. понимать 

что параллельный перенос есть движение. Научиться решать 

задачи по теме.   

63 5   Поворот П.117, вопросы 

16,17,№1166(б)1167 

Познакомиться с понятием поворота, понимать что поворот 

есть движение, использовать правила построения геом. 

Фигур с использованием поворота. Научиться решать задачи 

по теме 

64 6   Решение задач по теме: Вопросы 1-17, Формирование основных понятий: Преобразование 



«Параллельный перенос и 

поворот» 

№1170,1171, карточка плоскости на себя, поворот центр поворота, угол поворота, 

решение задач на комбинацию двух-трех 

65 7   Контрольная работа № 6 

по теме: «Движения» 

Сделать другой вариант Научиться применять на практике теоретический материал 

по теме "Движения» 

Начальные сведения из стереометрии (9 часов 

66 1   Предмет стереометрии. 

Многогранник 

П.124,119 Понимать и знать понятие и определение многогранника 

67 2   Призма Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Понимать и знать понятие и определение призмы. 

68 3   Параллелепипед. Объем 

тела. Свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Понимать и знать понятие и определение параллелепипеда и 

его свойств 

69 4   Пирамида Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Понимать и знать понятие и определение пирамиды 

70 5   Цилиндр Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Понимать и знать понятие и определение цилиндра. 

71 6   Конус Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Понимать и знать понятие и определение конуса 

72 7   Сфера и шар Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Понимать и знать понятие и определение сферы и шара 

73 8   Об аксиомах планиметрии Индивидуально- 

дифференцированные 

задания на платформе 

Skysmart.ru 

Познакомиться с аксиомами, положенными в основу 

изучения курса геометрии. Решать задачи из курса 7-9 

класса. 

74 9   Итоговая контрольная 

работа 

Сделать другой вариант Научиться применять на практике теоретический материал 

по темам курса 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа :http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа 

:http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm


3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа :http://zadachi.mccme.ru/easy 

4.Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа :http://zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике : справочник и методы решения. – Режим доступа 

:http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

6. Олимпиадные задачи по математике : база данных. – Режим доступа :http://zaba.ru 

7. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа :http://math.ournet.md/indexr.htm 

8. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа :http://www.kokch.kts.ru/cdo 

1.   

http://zadachi.mccme.ru/easy
http://zadachi.mccme.ru/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://zaba.ru/
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://www.kokch.kts.ru/cdo

